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2. «Начинаем нашу
встречу. Я буду отвечать
на ваши вопросы, а вы
продолжите узнавать то,
что вам сегодня хотелось
бы дополнительно приоткрыть для себя, и укрепитесь в общении, которое произойдет. Я надеюсь, что как-то помогу
вам и вы еще лучше сделаете какой-то следующий свой шаг.
3. Жизнь у вас непростая сейчас,
много своеобразных задач выросло
перед вами. Не всегда можно сориентироваться в таком бурном потоке событий, но учиться нужно. Пока
жизнь идет, есть надежда какой-то
следующий свой шаг сделать еще
лучше, еще больше раскрыться в
качестве человека, как дитя Великого Бога.
4. И изменить тем самым мир, в
котором вы живете, облагородить
его еще больше вашей способностью замечательно улыбнуться, несмотря ни на что улыбнуться, выразить свою благодарность за все, что
дано вам во благо ваше.
5. Ибо все, что дано, на самом
деле только и способствует тому, чтобы вам расцвесть. А вот умение воспользоваться тем, что дано, бывает
разное, оно по-разному проявляется.
Но тем не менее учиться нужно, и сейчас это задача великой важности.
6. Ну а сейчас, пока есть такая
возможность, давайте ею воспользуемся, и вы Меня спросите то, что
на сегодня вас интересует.
7. Итак, Я слушаю как вопросы,
которые будет зачитывать Вадим, так
и ваши вопросы с места, если потребуется уточнить что-то с какой-то иной
стороны, что-то переспросить».

8. «Как быть, когда меня незаслуженно оскорбляют? Одно дело, когда правду говорят, но когда просто
оскорбляют от плохого настроения
или от такого воспитания, это больно, незаслуженно. Как себя на мир
настроить в таком случае?»
9. «Нельзя дать какой-то простой ответ, который может сразу
быстро помочь вам настроиться на
мирный лад в этой ситуации. Это
большая работа, чтобы изменить
свой чувственный мир, именно эгоистический мир, настолько, чтобы
в этой ситуации перестать ощущать
какие-то сложные болезненные переживания.
10. Это целый комплекс усилий,
которые нужно делать, он должен
проявиться во многих направлениях вашей жизни. Поэтому здесь нет
ответа одного.

11. Это ваше старание, которое
должно в этом случае начать проявляться. Где вы, проявляя силу
воли, стараетесь каждый новый шаг
сделать как можно правильней.
Именно в период, ущемляющий вас,
когда вам становится неудобно,
внутри зажигается каким-то негативным огнем, вы учитесь выразить
свою благодарность.
12. Ибо если уже сам факт, само
обстоятельство смогли вас так задеть, значит, лечить эту сторону нужно. А как вы узнаете об этой стороне, если ее не задевать?
13. Тем более что лечить благоприятно в момент, когда это зажигается, не в какой-то другой момент,
только в этот момент. Вот и получается, что все, что вам действительно
нужно изменить, все это надо болезненно задеть, и никак по-другому.
14. Вот такую параллель попробуйте суметь провести в отношении
всего того, что может происходить с
вами в жизни, в быту, в каких-то, казалось бы, непримечательных событиях, но которые всегда являются
очень важными. События, которые
происходят у человека, казалось бы,
в самом незначительном виде, всегда остаются очень важными.
15. И тут нельзя распределить
происходящее с вашей жизнью, касающееся вашего духовного мира
на какие-то очень значительные обстоятельства и незначительные.
Вводить саму градацию каких-то
значительных проявлений будет в
этом смысле неверно.
16. Любой шаг, который способен
задеть вас, который подталкивает вас
к применению какого-то усилия в изменении себя, в изменении присущих
вам действий, играет величайшую
роль в вашей жизни. И нельзя эти
маленькие камушки, которые появляются на пути, просто так отодвинуть.
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17. И так, опять же от эгоизма, в
поисках: «Дайте мне побольше. Что
же мне эту мелочь? Как-то неинтересно с ней работать. Дайте-ка мне
глыбу побольше, я вот над ней поработаю», — так нельзя смотреть на
обстоятельства, которые могут развернуться внутри вашей жизни.
18. Из этих маленьких камушек
очень многое составляется впоследствии. Они разбросаны на пути на
разных расстояниях, но они-то как
раз играют очень важную роль, когда вы, вовремя подбирая и решая их,
постепенно становитесь все более
способными преодолеть то, что
дальше находится в конце череды
этих маленьких камушек.
19. И если какой-то один или, тем
хуже, два, три, еще хуже, если вы их
пропустите, не обращая внимания,
как на что-то мелкое, пока еще как
будто бы не заслуживающее вашего
замечательного взгляда, так можно
здорово обеднеть, подойдя к серьезному выбору.
20. Вы можете попробовать преодолеть поставленную задачу в тот
момент и где-то даже с горечью успеть осознать: «Как жаль, что вот там
было пропущено, как жаль, вот там
не обратил внимание. Сейчас это
нужно, но этого нет». То есть не хватит каких-то крупин опыта, который бы
мог здесь как раз и помочь вам правильно преодолеть эту преграду.
21. Конечно же, мелкая преграда
не требует отдачи всех сил, но эти
мелкие преграды рождают ту помощь,
которую можно назвать как маленькая соломинка, которую в последний
момент пробуют ухватить.
22. То есть вроде бы большая задача может развернуться, требующая
от вас всех сил, но вы можете почувствовать, что не достает именно вот
этой маленькой крупинки, чтобы разрешить эту большую задачу.
23. И поэтому очень прошу вас
быть внимательными, бдительными
в своей жизни и не пропускать каждую мелочь. Если в какое-то мгновение вы ущемились, стало как-то неуютно, больно, внимательно проанализируйте, что было у вас ущемлено. Почему вам стало больно? Какая
сторона у вас заболела?
24. И тогда уже, оценив по возможности точно, что это защемилось, постарайтесь найти противоположное
решение тому, что у вас просит эгоизм.
Он просит, чтобы было так, и вам кажется, так бы успокоило вас, а вы решите наоборот и сумейте благодарно
принять это «наоборот».
25. Сумейте оправдать это «наоборот» или то действие, которое привело вас к болезненным переживаниям,
сумейте это принять благодарно, сумейте выразить благодарность.
26. Напомню, что для того, чтобы
излечить что-то, подчистить какие-то
качества своего внутреннего мира, это
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качество обязательно нужно защемить, его нужно заставить активно
себя проявлять. И тогда вы начинаете
в этих условиях менять установку, способную вызывать эти негативные переживания. Именно в этот момент.
27. Вот это и есть та работа, которая призвана привести человека к
очищению и спасению. Это и есть огненное крещение, которому нужно
подвергать человека постоянно и через которое он очищается.
28. И действительно принимающий такое крещение становится более чист с каждым разом и становится достойным чадом Бога, решающим предначертанную великую задачу, развернутую через человека в мироздание Вселенной.
29. Поэтому тут будьте внимательны и, имея в виду аналогичные вопросы, не ищите в этом случае какойто один ответ, если вы затронули такую серьезную тему.
30. Если переходить конкретно, то
тут уже не должно рассматриваться,
как убрать это, а как правильно сделать или какую мысль в этом случае
правильно проявить, если возникает
вот такое защемление, такая-то возникает внутренняя ваша неправильная мысль, которую вы уже можете
фиксировать. То есть мы начинаем
тогда конкретно рассматривать, что
именно надо применить, чтобы начать
изменяться, а не чтобы это быстро
ушло. Быстро оно не уйдет.
31. И та работа, которую Я сейчас
обобщенно обозначил, духовная работа, работа над своей психикой —
это работа, первые плоды которой
при вашей активной деятельности в
этом направлении действительно
могут начать приносить вам радость.
Вы можете увидеть: да, вот теперь
вам, оказывается, удается. Вот оказывается истинные ценности, истинный плод этой работы.
32. Эти первые плоды, как правило, появляются через несколько лет,
не через месяц, не через год, а именно через несколько лет. Но это зависит от степени активности защемления вашего внутреннего мира.
33. Конечно, чем больше защемляется эгоизм, тем быстрей можно измениться, но это становится опасней. В
этом случае будет все определяться
тем, насколько велика вера ваша, насколько надежен тот друг, который в
этот момент постоянно находится рядом, потому что он увидит через вас
кошмар, который вы начинаете в себе
проявлять, когда глубоко защемляется ваш собственный эгоизм.
34. Из вас может выйти нечто, что
очень серьезно напугает ближних. И
ближнему нужно суметь правильно сориентироваться, многое вытерпеть,
подставляя вам плечо. Это многое может решить, но способен ли ближний?
35. И в зависимости от того, что
многие имеют малые возможности,

степень защемления эгоизма проявляется не так ярко у них. Хотя многим,
конечно, кажется, что если у него так
защемилось, то уже дальше некуда как
будто бы. Нет, есть еще куда.
36. Но здесь учитываются некоторые ваши особенности и степень вашей Веры Священной, потому что в
этот период очень серьезно может
возникнуть соблазн разувериться в
какой-то истине, которую вы приняли своим сердцем. Ваш эгоизм кричит вам: «Надо сделать вот так», —
а вы видите: Учение учит сделать совершенно другое.
37. Более того, противоположное
действие надо сделать, против которого эгоизм всячески пробует защититься. Он кричит вам: «Нет, только
не так! Сделать надо по-другому». И
вот тут вам надо выбрать.
38. Но чем сильнее защемляется
внутренний мир эгоистический, тем
сильнее раздается голос эгоизма. Он
начинает перекрывать слух, он начинает мутить сознание, и возникает
сильнейший соблазн сделать так, как
кричит эгоизм, потому что это голос
того, к чему предрасположен весь
ваш чувственный мир, и с этим справиться очень непросто.
39. Активность, которую сейчас вы
испытываете, у каждого разная, в зависимости от ваших сил, возможностей. Но с учетом ваших ситуаций, в
которых вы пребываете, они даются с
разной степенью интенсивности.
40. Кому-то чуть дольше с чем-то
придется бороться, потому что чутьчуть ущемляется его какое-то качество. Кому-то нужно быстрее с чемто справиться, потому что позволяют его силы и обстоятельства. Тогда
сильнее защемляются его качества,
и он начинает гореть достаточно
ярко. Но ему в этом случае будет возможность быстрей очистить себя.
41. Правда, выбор опять же будет
оставаться за ним. Чем сильнее будет зажигаться эгоизм, тем больше
будет соблазн сорваться. И тут, конечно, будет очень опасный момент. Но
по-другому тут подойти нельзя.
42. Поэтому вы уж старайтесь, как
бы что ни происходило, как бы вы ни
защемлялись. Постарайтесь, это нужно, это очень важно. Не пугайтесь и
учитесь благодарными быть.
43. Постарайтесь проговорить слова благодарности, хотя у вас все кипит
и ничего подобного благодарности нет
внутри вас. Но все-таки надо суметь
выдавить эти фразы и поблагодарить
за то, что ближний помог вам увидеть
что-то, с чем надо справиться.
44. Попробуйте выразить благодарность Богу, что так заботливо Он
помогает увидеть вам недостающее,
помогает вскрыть это явление внутри вас, чтобы приступить к этому исцелению.
45. Ведь без этого вскрытия говорить об очищении бессмысленно. Та¹81-82 2003 ã.
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инства, связанные с какими-нибудь
биоинформационными проявлениями
энергий ваших, молитвы, медитации,
литургии, таинства, которые говорят:
«Будешь покаяние делать, это очищает человека», — это все относится к
тому, что можно обозначить как вспомогательное, но не само очищение.
46. Сам шаг очистительный связан с тем, что Я сейчас обозначил.
Поэтому учиться делать по Истине —
это первостепенная задача.
47. А насколько часто вы приходите в какой-то храм, насколько часто вы исполняете ту или иную литургию, это только относится к категории вспомогательной. Вы можете там
быть, можете не быть. Но дальше
все зависит от разных ситуаций, как
вы делаете тот или иной выбор.
48. Это надо обязательно хорошенечко помнить и стараться себя менять, не пугаясь обстоятельств, которые порой ошеломительно могут вас
защемить. Вот тут будьте осторожны.
49. Потому что голова создаст
столько соблазнов, это настолько логично будет выглядеть, и оно будет сносить каким-то мощным внутренним течением однозначно в сторону, в которую вы уже приучили себя плыть. И
устоять в этом случае очень непросто.
50. Вам же надо сделать что-то не
присущее себе. Значит, в этом случае вы начинаете пробовать опереться на ориентиры, которыми никогда не пользовались. А они новые,
они незнакомые, и поэтому все это
пугает. Но надо все-таки устоять.
51. И вот тут вера ваша и должна
вам помочь твердо удержаться в необходимом направлении. Вот тогда
можно впоследствии уже говорить о
победе.
52. Но это серьезный труд, поэтому не пугайтесь сейчас и попробуйте хорошенечко уяснить то, что Я
сейчас попробовал вам выразить. Но
если что-то будет недостаточно ясно,
вы переспрашивайте».
53. «Чтобы не поддаться этому потоку, который ошеломляет, верно ли
будет обрести способность всегда наблюдать себя со стороны, чтобы быть
способным отделить от этого себя,
каждое свое действие?»
54. «Отделиться от потока — это
значит перестать что-то чувствовать,
связанное с этим потоком. Это имеется в виду? Потому что Я говорю о потоке, связанном с вашими собственными переживаниями, на которые вы
способны. Именно это уносит.
55. И вызванные чувственные переживания начинают диктовать определенные характерные условия, в которых начинает проявляться ваше сознание уже впоследствии. И сознание
очень четко контролируется вашими
внутренними переживаниями, поэтому мышление происходит очень характерное в русле вашего переживания. Вот это и есть поток.
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56. И весь чувственный мир имеет
некоторую предрасположенность либо
гораздо сильнее поддаваться этим
чувственным переживаниям, либо
благодаря вашей духовной силе меньше испытывать эти переживания.
57. Ведь кто-то при каких-то эмоциональных всплесках может настолько сильно испытывать страх,
что у него полностью блокируется
мышление, он весь теряется, сжимается, он перестает размышлять.
58. То есть человек сразу, как маленький кролик перед каким-то большим хищником, начинает просто замирать. У него все отказывает, и он двигаться порой даже перестает. Здесь
все зависит от степени качества вашего внутреннего мира.
59. А для кого-то громкий крик
мало что означает, он может даже
еще вскипеть и еще больше накричать на того, кто кричит.
60. А кто-то вообще перестанет
обращать внимание на какие-то шумные эмоции. Он будет смотреть, что
человек громко шумит, но у него не
колышется внутри страх. У него совсем другое направлено к этому человеку.
61. Качество духовной силы определяет степень ваших способностей
поддаться какому-то энергийному
воздействию, которое направляется
к вам от того или иного источника, от
того или иного человека. Вот это и
есть поток.
62. И когда вы попадаете в это
чувственное переживание, проговорить вам какие-то подсказки, которые
могли бы помочь вам как будто бы
посмотреть на себя со стороны, вырвавшись из этого потока, не получится. Это надо просто отсоединиться
от всех ваших переживаний.
63. Но тогда мы можем поговорить
об упражнениях, связанных с такими известными терминами, как медитация. В какой-то мере эти упражнения призваны помочь человеку
выйти из потока переживаний.
64. Но, перестав переживать, вы
не сможете нормально работать над
тем, что у вас защемилось. У вас болеть в этот момент перестало, работать как будто бы и нет смысла.
65. Поэтому выходить из потока в
этом случае, чтобы на себя посмотреть со стороны, не требуется. Вам
нужно просто знать, как в этом случае по Истине нужно поступить.
66. Вот поэтому мы и рассматриваем огромное множество конкретных обстоятельств, которые вы четко стараетесь уяснить, через которые
вы пробуете представить более-менее ясную систему видения той или
иной затронутой темы.
67. Порой тема требует много разных оттенков рассмотреть, чтобы
она какую-то ясность обрела в вашем понимании. Другая тема какоето множество вопросов, пунктиков
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небольших, из которых состоит эта
тема, требует рассмотреть.
68. И чем больше вы выясняете эту
тему через разные конкретные, очень
точные простые определения, тем более ясно начинает формироваться у
вас видение этой ситуации.
69. И тогда, как только вы в нее попадаете, и у вас зажигается внутренний мир, как обычно, характерным образом, и если все-таки он не сметет
ваше сознание, не ослепит вас, то у
вас будет обязательно возможность
параллельно с тем, что внутри несет
куда-то в сторону, задать себе вопрос:
а как верующий должен поступить?
Просто самого себя взять и переспросить, задать очень важный отрезвляющий вопрос самому себе.
70. И попробовать посмотреть, а
как действительно верующий, который говорит, что он любит, говорит,
что он хочет быть смиренным, в этом
случае должен поступить.
71. И у вас проявится способность:
может быть, не в какой-то полной ясности, но, можно сказать, достаточно
хорошо вы можете увидеть нужное
решение. Может быть, где-то неточность какая-то будет, но тем не менее будет вероятность, что решение,
которое вы сможете в этот момент
увидеть, будет обязательно носить
положительный характер.
72. И вот тут надо суметь сделать
так, не обмануть себя, потому что вот
это понимание не будет зажигать вас.
Вас уже зажгло что-то, и оно горит прилично. А это как понимание, которое
не несет какого-то чувственного отклика. Оно где-то тихо-тихо, как сигнальчик, просквозит, мелькнул, и вот тут
ваша задача — ухватиться за этот сигнал и попробовать, прилагая волевые
усилия, уже сделать шаг именно в
этом направлении. Вот эта работа в
этот момент требуется.
73. Главное в этом потоке — не
себя со стороны увидеть, еще раз повторюсь, а вот так точно, успев определить нужное усилие, попробовать его именно в этом потоке сделать. Это нужно усилие».
74. «Верно ли, что можно, чувственно не уходя от этого потока, переключить свое внимание с боли эгоизма на позитив?»
75. «Мы сейчас об этом и говорим.
Именно попробовать переключить
внимание. Но желательно не просто
на какую-то отвлеченную другую тему
положительную, хотя в каких-то отдельных обстоятельствах такое возможно, а попробовать в этой ситуации,
которая вас зажигает, определить, что
именно вас зажигает, что вам не нравится, и учиться это оправдать и рассмотреть уже как положительное.
76. То есть то, что вам не нравится, вы учитесь рассмотреть именно с
положительной стороны. Вот это и
есть изменение своего существа, естества на уровне сознания.
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77. Потихонечку вот так меняя себя
на уровне сознания, приучая себя к
новому видению, вы начнете следом
за этим усилием своего сознания тянуть свой чувственный мир к этой новой установке, подтягивать его.
78. Но чтобы перетянуть, тут потребуется время очень немалое. И
конечно, тут труд должен быть постоянный. Здесь раз, два, три попробовал, и как будто бы результатов нет,
что-то не помогает. «Пойду-ка я к
бабке сбегаю, может быть, она меня
обольет воском». Так будет несерьезно на это смотреть.
79. Эта работа очень большая.
Надо будет, как барану, упереться и
пошел, и каждый день, если потребуется месяцами, годами, это надо
делать.
80. Еще можно образ представить: вам как будто бы дали какойто самородок, но очень грубый, и вам
нужно сделать из него замечательный камень светящийся, сверкающий, с ровными гранями, но сделать
это ваткой, не напильником, не каким-нибудь резцом, — ваткой.
81. И ваша задача — шлифовать,
шлифовать этой мягкой тканью, пока
вы его не отшлифуете. Вот здесь просто надо набраться терпения. Это
может показаться невероятным, разве такое может быть? Может. И так
именно и должно быть. И в это надо
поверить.
82. Как правило, ваша психология
настроена на очень быстрые результаты. И если они никак не проявляются, у вас теряется интерес.
83. Это как у ребенка, у которого
нет опыта созидания. Он точно так
же реагирует на явления. Ему дайте
сложную задачу, он чуть-чуть ее подергал, попробовал, бросил, она ему
не интересна.
84. Не получилась сразу, он не подходит к ней. Может быть, однажды попробует еще раз подойти. Но, пробуя,
как только почувствует, что не получается, он сразу бросает.
85. И в зависимости от того, насколько велик духовный опыт внутри
ребенка, настолько более терпеливым
он становится в каком-то делании.
86. Он больше старается сделать
все-таки ту задачку, которая перед
ним возникла: пирамидку собрать,
которая никак не получается. Вот она
падает, он ее крепит, она падает, он
опять ее крепит.
87. Но у него больше проявляется
терпения, его внутренний мир, духовные качества позволяют ему быть более усердным в этом направлении.
Вот это очень важно.
88. И неразвитый духовный мир
сейчас в обилии проявлен на Земле. Или, можно сказать, духовный
мир развит в какой-то мере, но, конечно, этого пока еще не достаточно. И вы легко можете подметить,
что часто какие-то неудачи легко
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стирают у вас заинтересованность
в этом направлении.
89. И поэтому здесь надо обязательно внутри настроиться, настроиться на терпение. Как человек, рожденный для великого, вы обязаны потерпеть годами вот эту шлифовку. Надо
открыть для себя род ответственности, который перед вами возникает.
90. Вы просто обязаны будете потрудиться над качествами вашей души
вот таким образом. И не каким-нибудь
там рубанком, напильником, молотком
что-то срубил — хрясть! бух! — и вот
замечательный камень получился.
Нет, надо все переполировать.
91. Такой вот образ попробуйте
удерживать и попробуйте на него настраиваться, не пугаясь. Это очень
важно.
92. И вы начнете менять свою внутреннюю предрасположенность бежать
от трудностей, искать быстрых результатов, а если их нет, то расстраиваться быстрее. Надо это качество внутри
обязательно перестроить. Такой большой труд поставлен, и только терпение, терпение, терпение должно быть.
93. А сейчас время очень характерно разделяет людей. Есть люди,
которые многое способны были воспринять. Они восприняли, время пошло. Они многое стали делать на
волне той эйфории первых событий,
которые коснулись, зажгли их. Они
многое начали делать хорошо, интересно, красиво. Во многом можно
было радоваться.
94. Но дело в том, что требуются
годы. Время идет, и вот тут начинается самое главное. Эйфория немного
начинает гаснуть, а внутренние устремления недостаточно правильно
сориентированы, и неправильно были
использованы те периоды, которые до
этого были. И человек начинает легко
ощущать, что какая-то заинтересованность в нем как будто бы притухает.
95. Но требуется усердие, огромное усердие, о котором Я уже упомянул вам, приводя соответствующий
образ. А на усердие не всегда хватает силы воли.
96. И начинается ожидание: когда сила воли появится? Она не появляется сама, ее надо вырабатывать. Поэтому взялись, определились: да, надо так. Вот теперь делайте это, посвятите этому жизнь.
97. Вот это и есть взять свой крест,
отвергнуть себя и пойти во след Тому,
Кто ведет вас. Но надо суметь отвергнуть многие свои желания, выделяя
самое ценное и никогда не прекращая
работу прежде над этим самым ценным. Все остальное добавится».
98. «Как можно отдавать тепло
души тем, кто совершает насилие,
особенно над малолетними детьми?»
— прозвучал вопрос девятнадцатилетней девушки.
99. «Да, в данном случае упомянута очень сложная психологическая за-

дача. Конечно же, очень трудно в этот
момент остаться способным видеть
истинную ценность того, кто свершает насилие, те качества, которые нуждаются в вашей помощи.
100. Потому что вас начинает вести инстинкт самосохранения. И он
здесь не только касается вашего личного сохранения, но он аналогично
проявляется в отношении другого
организма.
101. И тогда начинает в этом случае на волне этого инстинкта возникать потребность погасить как-то источник, который способен творить угрозу над здоровьем организма.
102. И чем более проявлено в вас
— прежде давайте так прямо обозначим — животное качество, тем ярче
у вас будет возникать агрессия в отношении этого агрессивного источника. Будет срабатывать закономерность большей силой погасить меньшую силу.
103. Ибо в этот момент поднимающаяся агрессия будет толкать вас
к нахождению решений, с помощью
которых вы перекроете угрозу, идущую от какого-то источника. Но часто это рассматривается как изоляция
этого источника в какое-то место или
прекращение его жизни.
104. Вот этот примитивный подход, а его именно так надо обозначить, именно примитивный, это явление первостепенное, которое
обычно у человека начинает проявляться в таких ситуациях.
105. Но так как вы пробуете говорить о том, что вы не животное, вы
человек, значит, что-то большее, чем
животное, по крайней мере подразумевается, то здесь очень важно и научиться отмечать, а чем именно отличается человек от животного.
106. Я думаю, будет вам понятно,
что в таком случае нет смысла говорить о сравнениях. Это связано с
тем, что животное живет в конуре,
там нет унитаза, у него нет кровати,
там неблагоустроенно, а у вас благоустроенно. Вот тем самым человек
отличается от животного, у него лучше жилье устроено или что-то аналогичное. Это не пример.
107. Естественно, ваши разумные
способности больше способны проявить творчество. Но направление
одно и то же, характерная основа
одна и та же. Так чем же все-таки отличаетесь? Ведь в этом случае это
все одна и та же основа.
108. Ведь ваша способность не
ответить агрессией на агрессию —
это то, что животное не умеет. У него
либо страх, либо агрессия. Если оно
чувствует, что оно слабое, оно как
жертва, у него будет страх, и тогда
животное парализуется.
109. Если оно способно все-таки
в ответ укусить, то на волне страха
будет проявлена способность укусить, как у загнанной волчицы или у
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другого животного, которое действительно способно укусить.
110. Если вы загоняете его в угол,
оно начинает дико и яростно защищаться. Но это на волне страха. Оно
чувствует, что жизни его приходит
опасность.
111. В этом случае, который Я привел, чтобы действительно начать рассматривать отличие человека от животного, один из главных моментов,
это его способность не отвечать агрессией на агрессию.
112. И если страх может шевельнуться как сигнал, говорящий об
опасности вашему организму, то Я не
говорю, что у духовно развивающегося нормального человека, достигшего важных духовных вершин, прекращает существовать этот сигнал.
Это неверное понимание.
113. Это сигнал Гармонии. Но в зависимости от вашей внутренней неуверенности, в зависимости от того,
насколько слаба еще вера ваша, этот
сигнал может быть проявлен чрезвычайно сильно.
114. И тогда этот страх начинает
затмевать сознание, включая примитивную форму осмысления происходящей агрессии и поиска путей, как
погубить этот источник, прекратить
это источение агрессии.
115. Вот в этой связи, конечно,
надо дальше учиться осмысливать
свою способность правильно реагировать на происходящие какие-то неприятные явления.
116. И в данный момент, когда Я
говорю вам, что нужно суметь выразить тепло своей души к тому, кто
действительно может проявить агрессию, это не подразумевает, что в
этот момент, когда он агрессию свершает, вы подбегаете и гладите его,
говорите ему добрые слова.
117. В какой-то мере требуется,
бывает, действительно применить некую степень физических усилий, чтобы предотвратить какую-то разгулявшуюся агрессию, которая явно сейчас
может принести беды. И вы можете
рассмотреть какой-то вариант, чтобы
остановить эту агрессию и остановить
руку занесенную, способную что-то
разрушить. Такое допустимо.
118. Рассматривать такое можно, и
рассматривать с помощью тех упражнений, которые действительно не случайно существуют на Земле и учат человека владеть собой именно в момент агрессии, учат владеть собой,
когда агрессия, идущая к вам, не подавляет вас. Только в этом случае вы
становитесь способными более-менее
трезво оценивать происходящее.
119. Но эти упражнения не так широко распространены и больше изучаются с другим аспектом. Изучая
эти упражнения, человек прежде хочет сам нападать и разрушать. Но это
уже другая крайность, которую находит примитивное сознание.
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120. Так вот, в этом случае нужно
учиться не поддаваться страху настолько, что это начинает вынуждать
вас запускать агрессивные мысли в
действие. И вы начинаете уже мыслить лихорадочно, источая какое-то
свое осуждение в адрес того, кто проявляет насилие.
121. Когда вы запускаете осуждение, это будет только его подогревать,
оно не будет его останавливать. Пока
вы проявляете агрессию, единственное, что может остановить агрессора,
это когда вы проявляете ее гораздо
больше, чем он. Тогда это может его
сломать, дух его подавить. Но в другом случае он будет только разогреваться от вашей агрессии.
122. А значит, должно быть прежде внутреннее отношение ваше к
нему, где прежде уделите внимание
тому, чтобы не сделать осуждения,
не ругать человека.
123. Не ставим сейчас задачу, каким образом надо суметь почувствовать к нему тепло, вы не сумеете. Если
Я говорю, что надо уметь относиться
с внутренним теплом к любому человеку, Я не говорю пока, как сделать
сегодня. Вы не сделаете это. Это невозможно, так сразу взять и сделать.
124. Это цель, которую надо обязательно достичь. Но чтобы начинать
ее достигать, мы должны начать рассматривать первые шаги. Это, по
крайней мере, прекратить любой вид
агрессии, который способен вырваться от вас к этому источнику.
125. Значит, посмотрите, какое
осуждение может в этот момент у вас
вырваться. Что вы начинаете думать? как вы начинаете думать? И
вам нужно научиться управлять негативным своим мышлением, пробуя
рассмотреть ситуацию немножко с
другой стороны.
126. Во-первых, это естество, которое проявилось не по вашему желанию, независимо от ваших усилий.
Это значит, что на самом деле оно
должно было быть.
127. Должно было быть, потому
что в глубине своей эта ситуация
начнет лечить того, кто попадает в
эту ситуацию, даже если мы говорим
порой о юном возрасте человека и
даже о детском.
128. Хотя это, конечно, горько, но
эта горечь возникает от привычной
для человека установки видения окружающей реальности. И Я скажу,
что она должна остаться, это нормальное видение, но оно способно
приносить большую горечь.
129. Но это пока существует такая дикость, которую сейчас можно
наблюдать вокруг и которая была в
течение всей истории существования
человеческого общества. В этом оказалась неизбежность.
130. И суметь пройти этот кровавый рубеж царства силы надо обязательно, обязательно суметь прой-
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ти наиболее достойно. Этот рубеж не
всегда будет длиться.
131. Ему уже подходит конец, но
переход к новому рубежу Царства
Души, а не силы, требует от вас сейчас титанических усилий, которые
начинаются с вашего умения не думать о человеке плохо.
132. Надо научиться, пусть даже с
трудом, внутри понимать, что происходящая реальность связана с тем,
что это действительно благоприятно
тому человеку. И вы на самом деле
не сможете в этот момент оценить, а
чем именно благоприятно.
133. Конечно, если вам показать
действительную суть явлений в этом
случае, вам бы спокойней удалось
воспринять эту ситуацию. Но дело в
том, что пока невозможно вам помочь увидеть взаимосвязь, цепочку
этих обстоятельств.
134. Сознание человека пока не
готово к такому большому объему информации и к проникновению в эти
условия гораздо глубже, не готово
войти в это информационное поле.
Поэтому человек находится в ситуации, где многое он не понимает, почему это происходит.
135. И конечно, по неведению он
часто торопится осудить происходящее, и более того, самое страшное, он
торопится ругать Бога. Даже не говоря об этом открыто, он делает часто
усилия, которые впрямую именно к
этому на самом деле относятся.
136. Правда, если человеку сказать, что он так делает, он может сказать: «Нет, я так не делаю». Ему кажется, если прямо не ругает, значит,
действительно он так не делает, но
это неверно.
137. Уже сопротивляясь реальности, которая вас настигла, вы начинаете выражать претензии к Богу.
Уже психологически не принимая,
пробуя осуждать то, что вам не нравится, вы на самом деле ругаете проявленную волю Гармонии, которая во
благо ваше.
138. А за Гармонией обязательно
стоит Отец. Гармония и то, что связано с Богом, — неразделимые явления. Поэтому естественно, пробуя
сопротивляться Гармонии, вы начинаете бороться с Богом.
139. Ну а не есть ли это ругательство Бога — стремление бороться с
Ним? Это одно и то же. Поэтому научиться не ругаться внутри себя на
происходящее было бы очень важно.
140. А дальше давайте смотреть,
как можно остановить этого человека. Вот он проявляет насилие, вы находитесь в такой-то ситуации. Возможно ли в этом случае вот так-то
сделать или в этом случае вот такто нужно сделать?
141. Надо явление перенести в
плоскость более конкретных практических усилий, чтобы Я не просто
дал какой-то общий ответ на все ве-
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роятные обстоятельства, связанные
с насилием.
142. Потому что каждое такое явление характеризуется своими ключевыми деталями, учитывая которые можно дать или один ответ, или
другой ответ. Но они диктуют разные
усилия.
143. Одно и то же усилие вы не
примените в разных ситуациях, кроме одного: вы будете стараться не
осудить, вы будете стараться думать
так, чтобы помочь этой ситуации психологически. Вы попробуете поддержать того, кто может подвергнуться
насилию, поддержать его своими
мыслями, помогая ему не озлобиться в этот момент.
144. Попробуйте ему подсказать:
«Удержись! Учись быть благодарным
происходящему, научись быть терпеливым к происходящему, научись не
ругать происходящее. Учись это преодолеть. Но главное, учись не ругать».
Учитесь вот так, на уровне мысли попробовать поддержать того, кому вам
порой не удается помочь.
145. Ведь где-то разворачивается
ситуация, которая не зависит уже от
ваших возможностей, их у вас не достаточно будет, чтобы активно повлиять на ситуацию. Надо поддержать
хотя бы того, кто может подвергнуться агрессии.
146. И вот так, пробуя прекратить
вероятные какие-то агрессивные
всплески со своей стороны, вы начинаете работать над способностью источить душевное, истинное, божественное к тому, кто может проявить
агрессию. Вот это уже есть прямое
усилие, связанное с тем, чтобы научиться выразить эту духовную любовь, суметь ее все больше и более
явно от себя источить.
147. Духовная сила у человека
есть от рождения. Вы уже знаете,
душа человека соткана из особенностей Бога Великого, значит, она уже
в своей основе несет источник благодати, на самом деле не способный
прекратиться в своем источении.
148. И, научившись не делать конфликт, научившись не выражать
осуждение, вы позволите тому, что
уже на самом деле внутри есть, действовать. Действовать так, как Богом
заложено для вас.
149. Чем больше вы будете побеждать, тем будет ярче открываться ваша духовная основа, ярче воздействовать на происходящую реальность.
150. И как только вы попадаете в
эту ситуацию, проанализируйте, о чем
вы думаете. Что прежде является вашей, в этом случае, слабостью?
151. И вот дальше давайте смотреть, когда следующий аналогичный
вопрос вы начнете рассматривать,
уже в более конкретной плоскости.
Чтобы Я более точно мог сказать:
если произошло вот так-то, а у вас вот
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такие-то обстоятельства в этот момент, то вы в этом случае вот так можете сделать или как-то по-другому».
152. «Когда тебя отругали, а ты
вместе с болью еще и облегчение испытываешь, это правильно или чтото не то?»
153. «Вместе с болью испытывается облегчение в этот момент, когда тебя обругали?»
154. «Не прямо сразу, через некоторое время, но явное было ощущение».
155. «Такое возможно. То, что вас
порой ругают, это тоже относится к
такой маленькой пилюле, призванной вас полечить. Она немножко начинает вас унижать. А унижают, значит, вас лечат.
156. То есть у вас что-то торопится расти сверх меры, и выраженная
к вам ругань начинает подрезать вот
это устремленное выше нормы. И
если вы действительно сумели наиболее достойно к этому отнестись, то
облегчение вы почувствуете.
157. Если внутри вы не расположены и не стараетесь расположиться к
правильной реакции на происходящее
явление, то будет внутри что-то вас
грызть, и грызть неотомщение.
158. То есть вы не ответили тем же,
и вот это будет грызть, всегда подталкивать найти возможность пусть немного позже, но все-таки ущипнуть и
тогда уже успокоиться. Это качество
надо обязательно перестроить в себе.
159. И когда вы правильно делаете какие-то решения, это будет болезненно. Вы сделаете его, и потом
вы можете увидеть интересные плоды. Кое-какое изменение обязательно после этого начнется.
160. Чем ответственнее рубеж, который сильнее вас зажигает, и чем
правильнее вы его начинаете проходить, тем более отчетливо вы видите, как некоторые обстоятельства начинают меняться.
161. И если вы строите семью,
выстраиваете взаимоотношения
мужчины и женщины, строите прекрасную семью, многое не понимая,
где-то стараясь делать усилия, на
первый взгляд, правильные для каждого, на самом деле часто неверные
усилия делаются.
162. И начинают возникать сложные психологические накопления в
их опыте, жизни, которые влияют отрицательно на их взаимоотношения,
блокируют правильные отношения
друг к другу, перекрывают многие положительные качества.
163. И стоит кому-то в какой-то
момент ответственный, который зажжет его эти качества, правильно попробовать решить, преодолеть чтото в себе, у ближнего очень ярко начинает открываться как будто бы новое чувство к тому, к кому как будто
бы они уже стали гаснуть. Очень многое может вспыхнуть заново.

164. И когда вы в семье начинаете многие ключевые моменты решать правильно, не поддавшись
страху, вы можете увидеть неожиданно, какие изменения внезапно могут
у вас возникнуть.
165. Может такое быть ощущение:
вы уже прожили многие годы, и уже
как-то многое забылось, и вам кажется, что вообще уже трудно это, наверное, вернуть. Это могло быть присуще только такой давней поре, когда вы знакомились, когда вы жили
первые годы.
166. А тут, сделав какие-то решения, вы можете увидеть, что вернулось все то, что, вам уже казалось,
не вернется. И более того, оно вернется, бывает, с такой силой, с таких сторон, и качествами такими
проявится, которые вы и раньше испытать не могли.
167. Это реальность. Я уже могу не
только рассказывать вам это как истину, в которую надо поверить. Но Я
это говорю еще и с той позиции, когда
у Меня появляется возможность наблюдать на практике то, что с вами
происходит среди тех, кто действительно старается сделать правильно.
168. Вы идете дальше, вас немало
рядом, и стараетесь вы по-разному. И
Я замечаю, что те, кто действительно
старается, потом сами прибегают и,
открывая рот, теряя слова, даже не
знают, как выразить. Всё внутри в восхищении, в восторге, фонтанирует.
169. И с трудом удается понять,
что, оказывается, он пробует выразить, какие удивительные чувственные проявления открылись, которые
уже и забылись. «И как они могли
быть? И разве такое могло быть?» И
с новой силой начинаются их отношения, хотя они вроде бы все исчерпали. А все начинается заново.
170. Вот так уметь перерождаться очень важно. Ведь каждая серьезная преграда — это как миг, располагающий вас к перерождению.
Так чего же вы смущаетесь?
171. Не пугайтесь, смелее в этот
огонь шагните. Это как бухнуться в
котел кипящий. По рецепту одной царевны было сделано такое варево,
куда кто-то прыгнул и стал прекрасным молодцем. А другой не совсем
поверил, бухнулся, и у него немножко другой произошел эффект.
172. Поэтому, когда вы шагаете в
огонь, надо, главное, иметь правильный ориентир, его не выпустить
надо. Это очень важно. И то, что мы
многое проговариваем, это те вешки, которые вы не должны выпустить
из рук, входя в огонь.
173. Если вы начнете метаться,
пугаясь, ваши руки интуитивно начнут искать другие вешки, вам присущие. Но это вешки, которые должны
будут вывести вас из огня другими
путями. Но там вы обожжетесь, серьезно обожжетесь.
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174. Раны, которые в этот момент
вы можете получить, будут нуждаться в новом поджигании, чтобы опять
их исцелить. Но это будет больно, вы
будете бояться уже.
175. Вы начнете, пугаясь, сторониться многого, что обязательно
надо пройти, но та память о боли
начнет вас уводить в сторону. Тут
начнут многие дополнительные психологические факторы играть свою
роль, и они будут мешать.
176. Поэтому, если вы попадаете
в огонь, учитесь правильно идти дальше. Ни в коем случае не отшатывайтесь, не идите в сторону, не пытайтесь избежать. Надо точно пройти
через огонь, который в вас возникает, и вы будете перерождаться.
177. Вы потом будете все больше и
больше удивляться тому, что с вами
происходит. И у всех, кто сейчас будет
достойно проявлять свое усилие, недалеко время, когда радость в жизни
наступит великая, много счастья откроется. Но сначала надо не испугаться».
178. «Правильно ли, что в евангельском выражении «по одной щеке
ударят, другую подставь» речь шла
не о формальном выполнении, а о
выполнении способа обретения духовных сил? Это действие есть нейтрализация, погашение негативных
проявлений недруга?»
179. «Ну, конечно же, подсказка,
однажды данная о том, что «если ударили по одной щеке, подставь другую», не имела в виду такое ваше подчеркнутое усилие, когда вы тут же тянете другую щеку. Это не подразумевает такое обстоятельство.
180. Оно прежде показывает, что
в такой момент нельзя проявить агрессию. То есть нельзя показать кулаки или что-то устрашающее в своих руках. Разговор о «щеке» — это
как раз образный разговор о том, чтобы вы не проявили агрессию.
181. А если вы не проявляете агрессию, если не пытаетесь тут же
куда-то сбежать, дико крича: «Спасайся кто может!» — тогда неизбежно получается ситуация, что вы никуда не
побежали, не залезли в какую-то норку, а вы как будто бы остались и подставили другую щеку. То есть вы как
будто бы опять располагаете к тому,
чтобы у человека была возможность
еще продолжить вас ударять.
182. И, сумев правильно остановиться, сумев правильно отреагировать на обстоятельства агрессии, которые могут неожиданно в какой-то
момент для вас развернуться, вы можете увидеть: чем правильней вы начинаете вот так, не боясь или, по
крайней мере, стараясь не бояться,
реагировать на происходящее, не
выражая агрессию, осуждение, тем
интереснее будет результат, который
вы можете увидеть. И он может, в
какой-то мере, быть для вас даже
неожиданным.
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183. Но после чего вы будете с радостью рассказывать: «Ой, надо же, я
вчера в такую ситуацию попала. Вот
так сделала, и такое произошло! Вот
это чудо». В большей части таких обстоятельств именно такой эффект у
вас может получиться.
184. Главное не испугаться. И с другой стороны, главное постараться не
испугаться. Потому что полностью не
испугаться не получится. Не случайно
тех, кого считают героями, спрашивают: «Неужели ты не боялся?» Они говорят: «Не боятся только больные».
Конечно, боялся, но сумел преодолеть
себя и сделал правильное решение.
185. Не бояться невозможно. Это
надо выключиться из этого мира,
выключиться из ситуации, в которую
внезапно попали. И если вы внутренне психологически из нее полностью
выключились, рядом с вами развиваются события, а вы в своем сознании, воображении находитесь в какой-то другой иллюзии.
186. И чем полнее вы там находитесь, в другой иллюзии, тем меньше от
вас пойдет какая-то реакция на ту реальность, которая происходит. Вы как
будто бы есть, и как будто бы вас нет.
187. В этот момент, конечно, можно не испугаться. Но это очень специфическое состояние психики, когда
именно в экстремальных условиях человек может совершенно быть отрешенным от того, что с ним происходит.
188. У вас немножко другое, в
большей мере вы как раз очень ярко
на все это реагируете. И суметь здесь
правильно отреагировать было бы
очень-очень важно. И с течением
времени, чем больше у вас будет накапливаться духовной силы, тем проще вам будет решать эту задачу.
189. Но пока у многих не хватает
сил сразу хорошо сделать. И надо постараться сделать хорошо, надо обязательно учиться владеть собой.
190. А это умение будет возможно, когда страх не будет способен ослеплять ваше сознание. Ибо у некоторых форма жизни, которая была с
детства, сложные условия, в которых
мог жить человек, могли создать такие психологические условия, где
впоследствии, когда кто-то может
громко что-то сказать или поругать
человека, у него срабатывает психологический зажим, у него страхом
блокируется очень много.
191. В этот момент, если вы находитесь с такими духовными качествами, неспособными контролировать это
проявление страха или урезать проявление страха в такой огромной форме, то давать подсказку о том, что нужно учиться правильно находить решение, в какой-то мере становится бессмысленным. Вы не найдете решения,
потому что вы в этот момент не способны находить решение.
192. Значит, для вас будет стоять
задача несколько другого порядка. В
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чем-то менее сложном вы должны будете учиться собой владеть. И когда
меньшее научитесь решать правильно, тогда и это сложное вам удастся
решить тоже правильно».
193. «Позволив себя ударить, он
исполняет роль губки, которая впитывает негатив, нейтрализует того, кто
ударил. Правильно?»
194. «Если он правильно реагирует, то он нейтрализует негативный
ток, источившийся от того, кто стремится ударить.
195. Если он просто сжался, то он
действительно как губка в этот момент впитал агрессивный всплеск, и
внутри это негативно будет сказываться на физиологии.
196. Поэтому здесь очень важно
уметь как можно быстрее правильно
настроить себя на того, кто начинает
источать к вам агрессию. Это непростое занятие, но этому учиться нужно.
197. Так как тот, кто хотел проявить к вам агрессию, начинает, как
правило, источать ее уже раньше,
чем могли бы пойти в ход его руки.
Ведь он нередко в этом случае заранее вас избрал жертвой и уже идет к
вам с определенными мыслями. Эти
мысли уже связаны с тем, как он сейчас вам нанесет удар.
198. На уровне мыслей уже начинают происходить какие-то обстоятельства, которые предполагаются с
его стороны. И это можно ощутить.
То есть он уже начал бить вас раньше, до того как подошел к вам. Это
можно ощутить.
199. И если раньше вы начнете чувствовать вероятную агрессию, которая
может очень сильно проявиться к вам
и которая в какой-то мере уже начала
проявляться, не запуская развитие
ситуации в негативном смысле дальше, учитесь быстрей настраивать себя
на правильные отношения к вероятному развитию событий.
200. И это будет благоприятно. Вы
начнете нейтрализовать агрессию, и
она может уменьшиться настолько у
человека, что он потеряет способность действительно ударить, к примеру, руками.
201. Он собирался это сделать,
шел, но ваше отношение, восприятие
его движения к себе стали такими, когда они погасили тот уровень его агрессии, который располагал его к нанесению физического усилия. Уровень
агрессии мог уменьшиться, и вероятность именно применить физическое
усилие у него может исчезнуть.
202. То есть он подойдет к вам, попрежнему ругаясь, но внезапно может
почувствовать, что не в состоянии сделать что-то руками. Поэтому, конечно,
чем раньше вы начнете правильно
реагировать на такого рода обстоятельства, тем будет благоприятнее.
203. Но не все такие события, бывают очень неожиданные, где настроиться вам, может, не удастся.
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Тогда при выплеске, который к вам
будет направлен, у вас будет большая вероятность, что вы весь этот
негатив прежде в себя вберете».
204. «Учитель, что бывает с душами абортированных плодов? Как можно что-то исправить?»
205. «Душа человека, которая должна воплотиться в то или иное тело,
не всегда может быть воплощена в
зависимости от того, какого рода обстоятельства происходят в жизни того,
кто вынашивает этот новый организм.
206. В зависимости от того, какую
жизнь ведет женщина, вынашивающая в себе начинающий развиваться организм, и какие ее качества,
какое окружение, дальнейшие события уже можно заранее предусмотреть. И вероятность именно такого
усилия однозначно негативного характера уже можно учесть и соответственно не заботиться о том, чтобы
воплотить какую-то душу в такой
организм. Но это один момент.
207. Но есть другая сторона, которую можно еще проще выразить: пока
организм внутри мамы, туда во всех
случаях не воплощается душа. Там
просто развивается природный организм, который фиксирует определенную информацию через слух, через
вибрации, через то питание, которое
связывает его с мамой. Очень многое он воспринимает.
208. Но духовная ткань в этот момент туда не вводится, так как духовную ткань наиболее благоприятно
соединять с биологическим организмом, только когда уже случился факт
рождения.
209. Потому что в этот момент
возможны некоторые отклонения, которые сразу учитывать сложно. И
тогда учитываются качества сознания, физиологии, психики рожденного, и плюс к тому учитываются те, кто
будет воспитывать, те, кто дальше
начнет соприкасаться, знакомиться
с этим человеком, все это вместе уже
начинает учитываться.
210. И дальше видно, какой именно духовной ткани нужно будет воплотиться именно в это тело, для кого это
будет наиболее благоприятно с теми
духовными особенностями, которые
могли быть накоплены, если он уже
неоднократно возвращался на Землю.
Вот тогда уже это происходит, в течение следующих нескольких дней. Но
до этого времени, тем более, когда
плод в плоти мамы еще находится,
душа не воплощается.
211. Но это живой организм. Я тороплюсь сразу добавить, чтобы не
было другой крайности, которая в этот
момент возможна у некоторых из вас,
слушая такую подсказку, где могут подумать: «Ну, если души нет, тогда это
не агрессия против духовной ценности Бога». Как будто вы этим самым
не убиваете душу, а значит, как будто
бы можно это сделать.
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212. Нет, это жизнь, а жизнь вся
относится к Воле Бога. Это Гармония, и никто не имеет право прекращать эту жизнь. Поэтому такое усилие однозначно всегда является негативным.
213. И если где-то можно рассмотреть некое исключение, то еще надо
посмотреть, что это за исключение.
И где-то, может быть, Я еще готов
сказать: «Ну, раз так, в этом случае
возможно».
214. Но это не будет означать, что
в этот момент оно стало положительным. Оно в любом случае даст негативную метку в сознании женщины.
В любом случае! А вот тогда уже мы
и рассматриваем, в каком исключительном случае в этой жертве становится некая неизбежность.
215. Потому что это будет жертва. Этот штрих в подсознании мамы
потом сработает. Впоследствии, когда будет новый рожден ребенок, на
него может наложиться этот штрих,
и в его дальнейшей жизни, в его психике это может сыграть отрицательную роль. Так что в любом случае это
всегда негативное».
216. «В одном из фильмов о Рублеве был показан сюжет, как иконописец, защищая малолетнюю девушку,
зарубил топором татарина, человека.
Прошу пояснить о грехе и долге. Кто
прав, кто виноват? Объясните данную
ситуацию. Ведь убить — грех, а Рублев святой. Как поступить?»
217. «Святость не определяется
тем, насколько кто-то решил кого-то
канонизировать. Святость вы лучше
рассматривайте как некую степень духовной силы, позволяющей человеку
наиболее благоприятно реагировать
на какие-то сложные ситуации.
218. Чем лучше он становится способен контролировать свои негативные отклонения, возможные в его
внутреннем мире, тем больше это показывает на его действительно хорошие, достигнутые им, качества. И уже
можно говорить: Да, вот этот человек
замечательный в этом смысле, он уже
достаточно силен, чтобы на него можно было положиться в трудный момент. У него наибольшая вероятность
сделать правильное решение.
219. Мы не можем сейчас в этом
случае рассматривать понятие святости как то, что относится к качествам
человека, который уже перестал быть
способным делать какие-то слабости.
Нет, до этого еще пока далековато, к
этому еще надо подойти всем.
220. О многих из тех, кто трудился,
отдавал жизнь свою во славу Бога, и
кто действительно мог отдать это наиболее интересно, и о которых можно
сказать: «Да, замечательный был человек, удивительный был человек», —
о них, если говорить более полно,
нельзя будет сказать, что они во всем
замечательные. Нет, у них тоже есть
определенные слабости.

221. Но они, делая свой труд, многого не могли в себе знать. Потому
что, когда они выбирали ту или иную
стезю служения, у них не всегда
было возможным приоткрыть то, что
у них еще недостаточно развито.
222. И если человек отдавался
служению Богу, выбирая путь, к примеру, монашества, там многое нужно победить в себе. Этот путь определенно задает цепочку усилий, которые человеку нужно будет правильно решить, сделать.
223. Но сказать, что тот, кто не знает, что такое дети на самом деле, знает качества отцовские, будет неверно, потому что об этом нет смысла
фантазировать. Это реальность, которая не сразу поддается пониманию
даже тех, кто рождает детей.
224. Мужчина, став папой, даже
не от первого ребенка может почувствовать качества отцовские. Ведь
бывает, надо еще родиться кому-то,
чтобы однажды потихонечку начать
видеть в себе то, чего раньше мужчина мог не ощущать. Это явление
очень серьезное.
225. И даже у того, кто дал начало новой жизни, стал отцом, и то не
всегда хватает этих уже реальных
обстоятельств, чтобы познать эти
особенности. А если это тот, кто к
этому мог и вовсе не прибегать, говорить о том, что он на уровне теории мог хорошо понять эти качества
каким-то образом, неправильно. Вы
не знаете этих качеств.
226. И эта сторона, тем более
так, как она всегда развивалась,
далеко не всегда была правильной
и все еще осталась темным пятном.
Это еще надо учиться правильно познавать.
227. Поэтому в монашеские годы,
если кто-то посвятил всю свою жизнь
труду, служению Богу и деланию какихто усилий дополнительно, проявляясь
в творчестве на Земле, мог еще и не
знать, какой он, оказывается, слабый
в семейной жизни. Он просто этого не
знает, потому что ушел от этого.
228. И чтобы говорить о развитии,
тут надо со всех сторон приоткрываться человеку и многие качества в
себе формировать широко».
229. «Я хотел обратить внимание
не на то, что именно Рублев был святой и что он сделал. Я привел такой
пример, но в роли Рублева мог выступать любой другой человек вообще. Должен ли человек вот так заступиться за кого-то, совершив такой
тяжкий грех?»
230. «Вообще возможно ли прибегнуть к этому, и чтобы это оказалось даже в положительном смысле
рассмотрено? Нечто подобное ты
пробуешь спросить, да? Возможно
ли в положительном смысле прибегнуть именно к этому действию или
оно во всех случаях рассматривается отрицательно?
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231. Это всегда негативно. Но
дальше все определяется тем, в какие ситуации вы действительно попали, что вами стало двигать.
232. Ведь вы попадаете не случайно в те или иные ситуации. И человек в подобные обстоятельства
попадает для того, чтобы что-то суметь именно в этот момент правильно начать рассматривать.
233. Но, конечно же, им завладеет
какое-то чувственное переживание, которое начинает подталкивать его к каким-то решениям. И сумеет ли он правильно на это ответить, не сумеет — вот
тут уже многое начинает решаться. К
какому выбору он все-таки прибегнет?
И здесь Я бы не хотел торопиться говорить вам чисто разумную подсказку.
234. В Гармонии Вселенной есть
закон, отразившийся в Ветхом Завете в виде «Око за око». И было бы
неумно сказать, что этот закон какойто странный.
235. Разве можно, если ближний
пришел, вас побил, побить его? Выбили вам зуб, вы пошли выбили ему
зуб. Сломали вам ногу, вы пошли
сломали ему ногу, чтобы восстановить некое равновесие.
236. В законах Природы предусмотрено некое обстоятельство, таинство, которое связано с тем, что чем
больше вы пробуете бороться против
Гармонии, тем сильнее Гармония начинает бороться против организма,
нарушающего эту Гармонию.
237. То есть вы выводитесь из
этой Гармонии, и у вас разрушается
физиология в зависимости от того,
насколько вы проявляете агрессию
к происходящей реальности. Этот закон справедливый.
238. Неважно, кто это делает. Нарушает ребенок или он попал в условия, где его ввели в какие-то обстоятельства, при которых происходит активное нарушение Гармонии, — произойдет ситуация в ответ, которая погубит и того, кто нарушает эту
ситуацию, и ребенка, находящегося в
этой ситуации, введенного сюда. То
есть разрушение произойдет.
239. Это закон Гармонии, где сама
Гармония не прольет и слезинки за
гибель ребенка. Там нет эмоциональных переживаний по поводу гибели
кого-то. Гармония не имеет слез, но
она всегда справедлива, исключительно всегда. Никто ее не обманет,
никто не перегнет эту чашу весов таким образом, чтобы кто-то несправедливо как будто бы что-то получил.
Такого не бывает в принципе.
240. Так вот, чисто разумным языком вот такого характера можно сказать, что, защищая одну жизнь, в зависимости от того, что это за жизнь,
если у вас есть единственная возможность остановить — это только
убить того, кто проявляет агрессию,
то, конечно, здесь, взвешивая, можно посмотреть.
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241. Если кто-то уже с какими-то
качествами, которые бесперспективны, угрожает жизни тому, кто по своим качествам имеет хорошую перспективу развития, тогда можно сказать: конечно, в этом случае рационально убить того, кто перспективы
не имеет, если выбирать из двух
организмов один.
242. Но вы такую оценку делать
не в состоянии. Перспективы качеств
того или иного человека оценить вы
не в состоянии.
243. Даже в этой связи можно привести некоторую аналогию с высказываниями других духовных учений,
где есть такие притчи своеобразные,
сказания.
244. К примеру, одна из них, которую Я сейчас кратко упомяну. В одном случае ангел собирался пойти по
дороге, и один человек захотел с ним
пойти вместе и сказал: «Возьми
меня, я хочу быть с тобой».
245. Ангел предупреждал его: «Но
только ты не должен меня ничего
спрашивать. Если не будешь спрашивать, я согласен». Тот согласился, и вот они пошли.
246. Через реку их переправлял
мальчик на лодке. Но как только они
реку переплыли, ангел убил мальчика. Это очень удивило человека: «Ничего себе, за доброе деяние что он
сделал!»
247. Потом они переночевали в
доме у одних людей небогатых. И
после того как переночевали, утром
рано встали, пошли, и ангел поджег
дом, возник пожар. Человека опять
это шокировало: «Как же так? Ничего себе, что ты творишь!»
248. Потом еще что-то произошло,
и однажды человек попросил, чтобы
ответы все-таки были даны. И ангел
начал пояснять, показывая, что в данном случае он мальчика убил только
потому, что тот, вырастая, должен был
принести огромное горе. Он просто
предотвратил развитие этого горя во
благо его внутреннего мира. Человек
этого не мог знать, но знает Гармония.
249. «Почему ты разрушил дом
этот?» — «Да потому что в стене этого дома был клад и, когда они будут
разбирать пожарище, его найдут». Замечательное развитие событий.
250. Но человек этого не знал, он
ругался, он внутренне был в негодовании: «Как же так? Ничего себе,
ангел называется, сделал столько
бедствий!»
251. Так вот, вы часто попадаете в
ситуацию, на самом деле не понимая,
какая перспектива в развитии этой
ситуации.
252. И чтобы особо не затруднять
ваше осмысление этой реальности,
прежде делается запрет на всякое насилие с вашей стороны. Это уже не
закон Гармонии материального бытия,
это закон духовного бытия. Должен
быть категоричный запрет.
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253. Но если все-таки вы по какимто причинам, испытав сильное волнение, которое может порой даже захлестнуть вас и в какой-то мере, ослепив, заставит вас сделать что-то, это
будет воспринято как некое исключение, которое вам было присуще.
254. И если вы все-таки не способны были собой владеть, ну что ж,
вас примут в качестве той неизбежности, которая в этом случае была
нужна, чтобы сохранить молодую
девушку. И если убили татарина, видимо, он не имел хорошей перспективы впереди. И так как тот, кто убивал, этого не понимал, то его руками
это сделала Гармония. И он естественно был в состоянии, когда агрессия настолько овладела им, что
он увидел единственную возможность прибегнуть к этому действию.
255. Но убивать с любовью невозможно. Нужна агрессия, и она ведет
человека. Поэтому, когда говорят:
«Мы убиваем за правое дело», —
глупости! Божьей Воли на то, чтобы
убивать, не существует вообще, ее
не может быть.
256. Если вы на это идете, это как
на то, что Я сейчас говорил о вынашивании ребенка. Этот случай во
всех отношениях негативный. Но
если вы идете на эту жертву, умейте
тогда взвесить, во имя чего вы делаете, что вами движет. Действительно ли вы считаете, что эта жертва в
этом случае неизбежна?
257. Потому что для вас, того, кто
прибегнет к этому, это будет серьезная жертва, в духовном мире у вас
пойдут искажения. У того, кто начал
убивать, в его психике идет серьезное
искажение. И оно может очень серьезно играть большую негативную роль
в последующей вашей жизни.
258. Вот так Я вам сейчас могу
дать ответ на этот вопрос. Но если Я
что-то недостаточно понятно объяснил, тогда переспросите».
259. «Вы говорили о мальчике, который в будущем принес беды большому количеству народа. Но он человек, у него есть душа. Здесь парадокс
есть, нонсенс».
260. «Я сейчас немножко расширил
этот вопрос. Но если ты спросишь, как
лучше, Я тебе скажу: не делай этого.
Я ведь не призвал сделать, Я объяснил ситуацию, где показал момент, когда вы можете быть не в состоянии
себя контролировать.
261. Ведь часто может человек к
этому прибегнуть, ощутив некий сильный, мощный порыв, который повел
его и заставил это сделать. Ведь многие так часто делают, находясь в состоянии аффекта. И в этом случае говорить: «Ты не должен был сделать»,
— так может сказать только глупец.
262. Человек вообще не в состоянии был контролировать, что с ним
происходит. Говорить подсказку можно тогда, когда ты контролируешь то,
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что ты делаешь, и ты в состоянии осмыслить и предпринять осознанно
какие-то иные усилия.
263. Для иных обстоятельств давать подсказку будет несерьезно, это
как разговор со стенкой. Многие ситуации часто происходят именно в этом
состоянии, и тут сразу сказать «можно», «нельзя» нет смысла.
264. Я могу только объяснить, почему это происходит. И в этой связи,
объясняя, Я показываю, что в зависимости от того, насколько произошло
ваше ослепление, насколько вы действительно в состоянии были оценить,
что вы делаете, в этой зависимости на
вас будет возлагаться какая-то характерная ответственность.
265. Если ничего не понимали,
можно сказать, почти ничего на вас не
легло. Вы были освобождены от этой
ответственности, вы совершенно ничего не понимали. Поэтому в таком состоянии человек может неоднократно
совершить преступление, но внутри у
него поражение не произойдет. Он был
в определенном состоянии психики.
266. Если вы хоть чуть-чуть понимали, что так нельзя было делать, но
стали делать, в зависимости от степени этого понимания у вас была определенная доля ответственности. А значит, так как вы начали нарушать осознанно законы Бога, в соответствии с
этим будет заложено что-то, связанное
с искажением вашей психики. Это неизбежно будет происходить.
267. Я только лишь раскрыл суть
явлений, которые происходят. И бывает, происходят, не спрашивая, понимаете ли вы это. Хотите, не хотите, оно возьмет и произойдет.
268. И Я объясняю, чтобы в данном случае, даже уже с такой стороны подходя к такому обстоятельству,
вы прежде не судили того, кто это
сделал, все-таки на это решился. Потому что вы можете не знать, почему он на это решился.
269. Я сразу могу сказать, конечно
же, независимо от того, на кого эти
действия будут направлены и каким
лозунгом будет руководствоваться
этот человек, эти действия никак не
будут способствовать увеличению его
святости. Если вам нужна эта добавка, Я ее сейчас даю. Конечно, лучше
не делать эти действия.
270. Даже если эту ситуацию
опять вновь рассматривать, то всетаки мы говорим о ситуации, где у
мужчины, который защищал кого-то,
был в руках топор. Но если у него
была возможность ударить по голове, в этом случае можно было выбрать другое решение: ударить по ногам или по руке, то есть лишить человека возможности применить насилие, но не лишить его жизни.
271. Но для этого опять же нужно
мыслить, нужно рассуждать. И все
зависит от того, в какой ситуации находится этот человек.
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272. Вы описываете сейчас такой
сюжет фильма, а на самом деле вы
не находились в условиях, когда всех
режут вокруг вас. Вы себе представить
не можете, что это за психологическое обстоятельство. Там голова вообще может утратить способность нормально рассуждать от одного того, что
это впрямую пока вас не коснулась, но
очередь и до вас дойдет, потому что
эта очередь уже идет, вы это видите.
В этот момент с головой может произойти своеобразное таинство.
273. И в этот момент надо быть
очень сильным, чтобы действительно контролировать всю эту ситуацию,
суметь оценить ее правильно и предпринять то усилие, которое можно
назвать «подставить другую щеку».
Это надо огромный дух иметь, а он
далеко не у каждого в такой мере
может проявиться.
274. Это страшная ситуация. Здесь
действует общая огромная психическая трагедия, которая в этот момент
развивается вокруг. Ведь мы говорим
сейчас о ситуации, где ворвались чьито полчища. Но это же страшное явление, это огромное горе, это трагедия, страх. Оно как липкая масса начинает виснуть везде и сдавливает
сознание, ослепляя человека.
275. И в этот момент говорить о
трезвом мышлении очень непросто.
Там, конечно, многие поддаются
страху, и панические явления приводят человека к нечеловеческому,
чему-то очень сложному.
276. Я, вот таким образом трогая
тему, может быть, сейчас достаточно ясно прорисовал картину. Я ее
прорисовываю не в каком-то узком
аспекте, как и многие вопросы, которые вы пробуете Мне задать.
277. Я их пробую раскрыть с позиции того, чтобы вы научились видеть суть этих явлений. Не только о
том, как правильно, но часто Я пробую рассказать суть этого таинства.
Тогда у вас возникает большая ясность того, о чем вы пробуете спросить и что пробуете уяснить.
278. Вам легче потом уже многое
самостоятельно додумать, но тут важно было бы видеть полноту картины,
связанную с темой, которую вы пробуете с какого-то угла затронуть».
279. «Что для человека есть суть
свободы, скажите, пожалуйста».
280. «Такого не бывает. Человек
никогда не бывает свободным. Он,
даже уйдя из жизни, из тела, и то остается несвободным, остается в плену тех иллюзий, которые начинают
строиться в зависимости от накопленного опыта.
281. И стремление к свободе — это
на самом деле какое-то странное занятие, которое умным назвать нельзя.
Вы вечно стремитесь к свободе, но
делаете все, чтобы быть рабами.
282. На самом деле надо определиться вообще, что такое человек.

Ведь если мы говорим о свободе человека, тогда давайте поговорим, а что
такое человек. Какие характерные особенности его быта, жизни, развития,
которые присущи именно человеку.
283. И когда открывается полнота картины, ясности того, что такое
человек, и характерные законы развития, которые присущи именно этому человеку, именно этому виду, существующему на Земле, вот тогда
можно посмотреть, что является помехой в его развитии, а что способствует его развитию.
284. Ведь мы пробуем сейчас говорить слово «свобода». Я, видимо,
правильно понял, вы хотите это спросить в контексте: «Свобода — это чтото освобождающее от чего-то ненужного». То есть это способствует вашему развитию, вашей жизни способствует. Если мы перейдем к этому, изначально нужно уяснить, а кто же
такой тогда человек.
285. А иначе вы, не уяснив первооснову, начинаете задавать вопросы,
которые больше всего создают суету,
создают целую науку философию. Где
все пытаются рассуждать на один лад
о свободе, на другой лад о свободе,
то революцию затеют, то еще что-нибудь затеют. И у всех одна идея в голове: нужно быть свободным. То
анархисты говорят о том, что надо
ходить голым и свободным, то еще
кто-то какую-то идею введет.
286. Но надо понять, что такое человек. Поэтому о свободе Я так не говорю, на встречах Своих Я никогда не
призываю: будьте свободными!
287. А вот раскрывая задачи, которые перед вами стоят, пробуя подсказать вам, как нужно сделать, чтобы освободиться, тут уже термин
можно использовать. Освободиться
от какой-то привязанности негативного характера — вот тут разве что можно говорить о свободе. То есть человек свободный от негативной зависимости, от тех чувственных проявлений, которые связаны прежде с удовлетворением его слабости.
288. Чувства будут у человека всегда, а чувства всегда связаны с привязанностью. Не бывает другого, не
может быть чувства к чему-то без
привязанности к тому, к чему возникают чувства, если мы говорим о хорошем чувствовании.
289. Как только вы испытали к чемуто что-то хорошее, у вас внутри возникнет пусть даже, может быть, очень
легкое, но все-таки желание это хорошее еще раз испытать. Это нормальное явление чувственного мира.
290. И если мы говорим, что чувства человека останутся всегда, значит, привязанность к тому, к чему может выразиться чувственное, что-то
хорошее у человека, будет всегда. Но
вот тут уже надо ставить границу.
291. Те привязанности, которые
связаны как раз с негативными явле¹81-82 2003 ã.

Школа Жизни
ниями в вашем чувственном мире и
которые мешают вам нормально развиваться, вот эти привязанности надо
будет оборвать, от них освободиться.
Да, вот так можно сказать: «Быть свободным». Но не в чем-то целом, а
только от этого.
292. Но быть в зависимости от законов Гармонии предстоит всегда.
Ведь существует Закон Гармонии,
некая особая информационная среда энергийная разных уровней, разной степени сложности. И вы сразу,
как только рождаетесь, становитесь
зависимыми от всех этих уровней в
этой Вселенной, и выйти из-под их
влияния не получится.
293. Значит, надо в этом случае,
оборвав негативные привязанности,
научиться достойно следовать тому,
что диктует вам Закон Гармонии.
294. Но, когда вы правильно идете, вы не испытываете, что над вами
стоит диктат, нет. Когда вы входите
правильно в Гармонию, это естество
жизни. У вас просто существует потребность жить только так, а не как-то
по-другому. И тогда можно создать
ощущение свободы, хотя это все полностью продолжает находиться в зависимости от общего Закона Бытия.
295. Так что тут нужно быть осторожными с философскими суждениями, чтобы вы не путались в каких-то
терминах, суждениях, а учились видеть конкретно суть обстоятельств,
чтобы это было легко применимо в
вашем понимании, ясном видении
того, что связано с жизнью человека».
296. «Как Вы видите главную задачу Своей жизни?»
297. «Помочь человечеству заложить основу построения принципиально новой системы жизнеустройства, благодаря которой человечество обретет возможность шагнуть на
Путь Вечности. Именно когда у человека откроется возможность широко
постигать законы материи, глубоко
проникая в них, и когда у человечества откроется выход за пределы
Земли с достаточно обширным распространением во всей Вселенной.
298. Но сейчас человечество подошло к периоду развития, когда,
если не произойдет перенастройки
взгляда человека на принципиально
иную схему видения своего жизнеустройства, человек дальше не шагнет.
Человек пойдет в своем привычном
русле, которое было всегда в течение всех веков существования человеческого строя общества.
299. Можно говорить о разных изменениях каких-то лидеров, каких-то
достижений, реформ, которые могли
быть в этом случае. Но, если смотреть
в корень этих явлений, характер общества всегда был один и тот же.
300. И вот этот характер корневой
сейчас срочно нужно менять. Сейчас
пришло время, когда человеку нужно
раскрыть все, что с этим связано.
¹81-82 2003 ã.

301. И не просто раскрыть, а тем,
что принесено еще помимо слов,
поддержать, удержать вместе, чтобы
на этой волне с этой помогающей Силой человек оказался в состоянии
реализовать то, что может быть выражено ему в качестве подсказки на
уровне слов и каких-то понятий и терминов. Вот это Моя задача.
302. И то, что формируется в Сибири сейчас, в течение уже достаточно длительного времени, оказалось
удивительным для многих, кто прогнозировал очень быстрый, вполне естественный для обычных условий, распад этой жизнедеятельности.
303. Ученый мир, исследователи
отметили, что такое соединение людей, даже во много раз меньшее, определяющееся, как правило, десятками людей (где меньше людей, там и
меньше сложных задач), способно существовать только два-три года, дальше идет распад этой общины.
304. А чтобы существовать она могла, не курящих еще вдобавок людей,
можно сказать, почти непьющих (только как лекарственное средство), —
Учитель улыбнулся, — но в таком
большом объеме, где несколько тысяч
человек, и в течение уже многих лет,
здесь много соединяется не просто
тем, что Я рассказываю. Потому что
не все внимательно читают, не все
внимательно слушают из тех, кто там
находится, не все достаточно глубоко
постигают то, что Я рассказываю. Но
они держатся за счет некоего таинства
Силы, которую Я в этом случае приношу. И вокруг этого Духа все сплетается, поддерживается и живет.
305. И это создает благоприятные
условия, чтобы продолжать познавать нечто, что в конечном итоге должно сыграть роль и сцементировать
вместе существующее общество
между собой достаточно благоприятно, и оно уже способно будет преодолевать экстремальные условия.
306. И в условиях, когда Учитель
может однажды уже оставить это общество, они не будут иметь тенденцию к внутреннему разделению. Ибо
Я исключу эту ситуацию, открывая необходимое, что никогда не открывалось, и почему всегда любое общество внутри впоследствии обязательно должно было иметь разделение.
Это нужно исключить, эти таинства
сразу нужно учитывать и убрать их.
Ведь здесь внести нужно объяснение,
задать нужно направленность.
307. И когда однажды нужно будет покинуть верующих, это общество способно будет дальше, не разделяясь внутри, начать нормально
существовать, быстро проникая в
законы материи и формируя новый
образ человеческой жизни, новый
вид ее проявления. Вот то, ради чего
сейчас все это происходит.
308. И к чему сейчас все больше
приходят люди, рассуждающие на
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эту тему, думающие на эту тему, отвечающие за эту сторону жизни данного общества на земле России. И
что начинает хорошо осмысливаться как единственная возможность
формирования жизни в этом обществе, с пониманием, что по-другому
удерживать целостность российского общества в нормальном смысле
будет почти невозможно дальше.
309. Я чуть-чуть вот так обобщил.
Если вы хотите чуть глубже что-то переспросить, еще точнее, прямо, не
смущаясь, нужно задавать вопрос».
310. «Какова вероятность того,
что Вам удастся спасти человечество, и что с ним будет, если Вам не
удастся это сделать?»
311. «Нет, такого, конечно, не должно быть. В этом случае мы говорим
о вопросе, где допускать вероятность
негативного характера ни в коем случае нельзя. Ведь Я же говорю о вопросе, от которого зависит существование человека дальше.
312. Значит, поставить это в условия, где вполне может быть так, что
это не получится или есть какая-то
доля, что, может быть, не получится,
конечно, так это не ставится. Это
слишком серьезный вопрос.
313. Это обязательно произойдет.
А какой ценой будет происходить, это
зависит от усилий человека, от того,
какой у него будет выбор. Потребуется несколько дольше это делать, или
это, может быть, быстрее получится.
314. Сколько вы приложите усилий, которые могут Меня испытывать,
когда будете нарушать Мое, бороться со Мной же, обращаясь ко Мне за
помощью и в то же время делая усилия, которые ведут к борьбе со Мной,
что тоже Меня приводит к переживаниям? Я начинаю потихоньку уставать
от таких переживаний.
315. Это, конечно, некоторая сложность, которая может говорить о том,
что, раз устает, значит, Он однажды
устанет и все может закончиться. Нет,
это тоже в определенной мере учтено. Такого не будет негативного окончания, все получится.
316. И на Земле зародится обязательно то условие, которое в конечном итоге приведет к тому, чтобы
на Земле был один Народ и обязательно единоверующих людей. Иначе люди уничтожат себя за достаточно короткий период времени.
317. Вы видите, как вы быстро выходите сейчас по пути технического
развития на уровни достаточно высоких технологий, которыми в полной
мере нормально управлять не можете. Эти мысли, открытия начинают
все больше и больше проявляться в
вашем сознании.
318. На самом деле это происходит в какой-то мере спонтанно, хотя
это понемножку, насколько возможно, контролируется, чтобы человек
чрезмерно быстро не вышел на
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очень высокий уровень. Ибо это уже
очень большой опасностью будет
для жизни человека.
319. Вы видите, как, не справляясь
со своей психикой, люди изменяют
среду таким образом, когда сама Земля включает механизмы, призванные
уничтожить человека. И вы пробуете
сейчас определить один вирус, другой
вирус, вот там появился, кто-то гадает: может быть, это разведка придумала какой-то вирус, еще что-то.
320. Именно в этот период должны
быть активизированы очень многие
бактерии, призванные бороться с человеком как с организмом, очень сильно разрушающим среду жизни Земли
и того, что связано с Гармонией этой
Земли. Деятельность человека очень
сильно разрушает эту Гармонию.
321. И конечно же, Земля не может
одновременно разверзнуть везде свой
покров, поглотить всех вулканом. Это
невозможно, потому что приспособился человек интересно на этой Земле,
зацепился за многие участки так, что
он может охранить свою жизнь от таких экстремальных условий.
322. Но есть вещи, от которых никак не спрятаться, и они потихонечку
будут доставать человека все больше
и больше. Поэтому сейчас человек
вышел к уровню своей деятельности,
где говорить о здоровом его развитии
дальше, притом что он не будет менять форму своей жизни, будет, можно прямо обозначить, неумно.
323. И если проследить за изменением физиологии человека, там идут
страшные последствия. Идет череда
изменений, которая никак не может
говорить о нормальном становлении
человека дальше. Нужен принципиально другой подход к жизни.
324. Поэтому сейчас вопрос встал
очень серьезно, он в какой-то мере
ребром встал. И конечно же, события, так как они великой значимости,
планируются уже давно.
325. За этим сейчас стоит очень
много разных сил, не просто связанных с Миром Бога, но и с Миром Вселенной, с теми, кто хотел бы видеть
развитие человечества дальше. Они
тоже стараются в этом участвовать,
контролируя многие явления, связанные с материальными проявлениями
человека, не прилагая активного вмешательства в жизнь человека, так как
закон Вселенной это запрещает. Но в
допустимых мерах они пробуют воздействовать, помогая становлению,
тому, о чем Я вам сказал.
326. Я бы хотел, чтобы вы прежде
поверили в происходящее становление. Ваша вера тоже в этом нужна,
чтобы верою вы создавали в помощь
благую среду, психическую среду, помогающую все более активно формироваться этому обстоятельству.
327. Если вы будете подвергать
сомнению, думать: «Вдруг сейчас соберется кто-то, да поедут и там все
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закроют», — если так в это верить,
конечно, вы начнете в какой-то мере
способствовать каким-то обстоятельствам, которые могут препятствовать
изменению, развитию, которое уже
сейчас во благо человека формируется. Это увеличит объем горя, но остановить на самом деле не должно. А
горе, конечно, увеличится.
328. Сейчас многое зависит от того,
как вы будете стараться. И сказать чтото, связанное с какой-то гарантией, где
Я сейчас сразу что-то покажу и объясню, что невозможно по-другому, что
это гарантировано будет, это убедительно сказать будет нельзя. Потому
что тут уже будет подразумеваться
что-то, выходящее значительно за
рамки понимания человека, и что уже
может обозначаться как чудо на условный этот период времени.
329. Хотя на самом деле чудес не
бывает, это все проявления законов
материи. Просто они в определенном
мире специально делаются, независимо от понимания человека. Это поражает его понимание и сознание. Но в
данном случае вот таким образом
убеждать было бы неверно.
330. Тут очень важен сам шаг человека, когда пред ним открывается
что-то, как будто бы хорошее. Но он
не знает на самом деле: получится, не
получится, и ему нужно поверить.
331. Если убедительное что-то
сделать, Я тогда вынуждаю вас знать,
не верить, а знать. Но тогда включается закон совсем другого развития
— развития сознания. Мышление человека — это таинство, позволяющее
развиваться разуму человека. Вот тут
есть определенный механизм, он связан с фактами, знаниями.
332. Знания возникают на основе
анализа фактических каких-то обстоятельств, которые фиксирует человек. Он соприкасается с ними, думает и анализирует, подвергая какомуто исследованию, сопоставлению; и
однажды приобретает то, что видит
пока наиболее точной истиной, и как
знанием он начинает этим пользоваться. Ему не надо верить, что это
так. Он видит, что это так, он начинает знать, что это так.
333. Но этот закон не связан с законом развития души. Закон развития души — это иное таинство, которое обязательно нужно уметь уважать. И суть этого таинства основана на вере, не на знаниях, а когда вы
верите в неизвестное.
334. И вот тут важно сохранить
веру и стараться этой вере следовать, преодолевая то, что может вас
пугать. Вот это очень важный закон,
и обходить его не надо, не старайтесь его обойти.
335. Прежде подталкивает вас узнать неизвестное, чтобы прежде
знать, а не верить, страх. Когда человек боится, ему очень важно знать,
откуда идет опасность. Ему трудно

верить, он лихорадочно пробует определить, откуда идет опасность. В
этом можно увидеть некоторую закономерность: вас часто подталкивает
стремление обязательно узнать, что
происходит.
336. А то, что трудно вам не знать,
это связано только с одним: не зная
чего-то, что вас смущает, вы прежде
торопитесь рассматривать это явление в негативном смысле, рисуете
отрицательную иллюзию, которая
очень сильно начинает пугать вас
еще больше.
337. Эта мысль будоражит вас, и
вы видите единственный выход из
этой ситуации не в стремлении создавать положительный образ, тоже
иллюзию, но положительного характера, а в стремлении узнать, что на
самом деле происходит. Включается
вот этот механизм.
338. И вот тут этот механизм может быть использован во благо ваше,
а может быть и не во благо.
339. И если мы касаемся законов
духовного развития, здесь важно
прежде уважать законы Веры. А знания обязательно появятся, но сначала надо победить страх через Веру, а
потом — пожалуйста, знания. Все, что
вам нужно действительно знать, вы
будете обязательно сейчас узнавать
очень широко и ярко.
340. Но надо быть внимательным,
потому что так, как развивается сейчас человек, — Я сейчас возвращаюсь к началу ответа на этот вопрос,
— это очень опасная стезя в жизнедеятельности. И агрессия, тот терроризм, который вы можете наблюдать
и который развивается, это плод вот
такого ненормально развивающегося общества. Остановить каким-то
политическим, экономическим воздействием это невозможно.
341. Единственное, стандартное
решение, которое может продиктовать сознание человека, его внутренний мир, это решение убивать то, что
способно убивать. Этот примитивный подход именно человеческого
мышления и показывает стандартность восприятия событий.
342. Именно сейчас так не получится решать. Убить всех, кто склонен, опираясь на определенную идеологию, нести смерть, не получится.
Это будет включать все больше цикл
агрессии и на каждое такое, казалось
бы, здравое рассуждение президента, который может сказать, что это
единственный выход, и как будто бы
он находит объяснение, оправдывающее это действие, хотя оправдывающее только для тех, против кого направлен терроризм.
343. Но то объяснение, которое он
дает, легко видится по-другому, с другой стороны, и оно легко может быть
объяснено именно как необходимость, подтверждающая усилие террористов в своем избранном, таком
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трагическом направлении. Они истолкуют эти слова совсем по-другому и найдут в этом еще больше чегото утвердительного, поддерживающего их в своих усилиях.
344. Ни политическим, ни экономическим воздействием это менять бессмысленно, Я уже сказал. Нужен нестандартный подход, совершенно нестандартный, необычный, хотя он как
будто бы понятен человеку.
345. Люди ждут Пришествие Учителя. Ждут не только христиане, —
многие народы, и наиболее интересно ждут мусульмане, те, кого как будто бы сейчас многие начинают бояться. У них идеологическая расположенность к принятию Учителя даже более
интересна, чем у самих христиан.
346. Они допускают, что придет
Учитель Иса, Он не только объединит
самих христиан, но объединит и христиан с мусульманами. И у них этот интересный взгляд очень благоприятный
для того, чтобы условия, которые сейчас формируются, могли быть наиболее интересно использованы.
347. И конечно же, если люди смогут (и те, кто, по крайней мере, говорит о благе своего общества, и те, кто,
по крайней мере, занимает ключевые
положения в обществе), если они наберутся смелости, потому что именно не хватает смелости, и попробуют
посмотреть внимательно и привлечь
всех, кто занимает ключевое положение, к рассмотрению вопроса, происходящего здесь, в России, как к явлению с позиции: «А вдруг Это действительно то, что все ждут?..» (Хотя Это
ждут, но в глубине своей все считают
Это невероятным; но все-таки как
будто бы ждут), — так вот, а почему
бы не посмотреть? А вдруг это действительно то, что все ждут? Ведь это
единственное условие, которое способно, таким образом, изменить всю
существующую религиозную идеологию на Земле.
348. И возникнет та ясность картины, духовной картины, при которой
люди по-новому, как исполнившиеся
живого дыхания, начнут двигаться в
одном направлении, соединяясь, рассматривая эти вопросы таким образом, когда разделяющий фактор начнет быстро исчезать между верующими. Они начнут соединяться в Единую
Семью, обретая все большую силу,
способную воздействовать на идеологию, остающуюся где-то, которая может способствовать тому, чтобы на основе ее, неверно толкуя древние истины, кто-то решался на принесение
трагедии и смерти кому-то.
349. Это единственный благоприятный подход разрешить сейчас эту,
все более быстро разрастающуюся,
трагедию на Земле. Другого пути не
существует на самом деле.
350. И Мне остается только, волнуясь, смотреть, предлагая, переживая,
надеяться, что вы все-таки сумеете
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победить свой страх. И тот, кто должен двинуть этот вопрос, не испугавшись того, что о нем могут сказать
ближние, попробует сделать этот шаг.
351. Но нужна немалая смелость.
Потому что действительно многие
ткнут пальцем и скажут: «Ну вот, и у
него с головой непорядок». Это легко многие скажут.
352. Но тут надо разобраться, какую славу вы ищете, славу Божию
или славу человеческую. Именно оттого, что любили больше славу человеческую, произошло то, что всем
известно как трагедия двухтысячелетней давности. Любили слишком
себя и человеческое.
353. Сейчас как продолжение того
времени, но этот вопрос теперь должен стать решающим. Что же всетаки на самом деле любят люди?
Ведь за долгие века они так много
написали стихов, рассказов, высказываний своих, много говорили о
том, как они любят Бога.
354. Ну что ж, если так много говорили, давайте повторим теперь ситуацию той давности. Сделаем вид, что
не прошли века, а прошла только одна
ночь. Вот наступила она однажды, и
теперь наступило утро.
355. Все двинулось дальше с той
точки, на которой остановилось. Весть
продолжает нестись дальше, и разворачивается дальше Учение, которое
тогда открыть было нельзя.
356. А вопрос остается тот же, ведь
Истина приносит то, что в корне должно изменить жизнь. А это повлечет
серьезные усилия над собой, и, конечно, это повлечет негодование ближних.
357. Ведь если вы говорите: «Я
нашел Истину», — ближний, не нашедший Ее, начинает внутри себя
неосознанно чувствовать слепым,
себя он ощущает слепым. Если он Ее
не видит, значит, он слепой? Не хочется себя считать слепым.
358. Вот это начинает сильно возбуждать, и тогда, чтобы успокоиться,
ближний говорит: «Это вы ослепли и
поэтому пошли по какому-то другому направлению». Вот эта вероятность ругать прежде того, кто прозревает, очень большая.
359. А значит, если вы хотите действительно говорить о благе народа,
если вы действительно говорите о
благе всех ближних и очень хотите этому послужить, тогда покажите вашу
смелость. Сумейте преодолеть все эти
расположенности, которые будут
очень вынуждать вас переживать, но
их надо победить и действительно
своими делами многое показать.
360. Ведь сейчас предлагается не
просто слепое доверие тому, что происходит в России, хотя многие предсказали, что именно в конце века в
России должно появиться Учение, которое спасет всех. И многие предполагали, многие присматриваются, помнят свои предсказания, но где они?
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Оказывается, тоже недостаточно, что
они знали, они еще не умеют правильно анализировать очень многое.
361. Хотя, сопоставив многие явления простым образом, применив элементарные законы логики, можно легко было вычислить, что же нового в
России произошло в конце века, которое действительно жизнеспособно и
дает замечательный плод.
362. Ведь ничего не может сравниться с тем, что происходит на Земле. Тут особо теперь и путаться не в
чем. Оно одно. Так вот теперь решиться нужно на многое, посмотреть
с иной позиции.
363. Я знаю, что это явление будет очень шумным в этом случае. Я
понимаю, почему боятся. На самом
деле страх идет оттого, что это область, в которой те, кто привыкли
чувствовать себя знающими, ничего
не знают. В этой области они чувствуют себя бессильными.
364. Для тех, кто имеет власть в
административной форме, пробуя
помогать человеку с тех позиций, которые им понятны, область религиозная для них закрыта, они ее боятся. Они чувствуют, что в ней они ничего не смыслят.
365. Они боятся выпустить Происходящее вперед, потому что перестанут это контролировать. И это начнет
набирать масштабы, над которыми
они не властны, потому что на это
нельзя повлиять ни экономически, ни
политически. Тут нужна просто смелость, тут нужно горячее сердце.
366. Но, естественно, Я предлагаю не слепое доверие к тому, что
происходит, а приступить к активному осмыслению того, что происходит,
именно к активному осмыслению с
разных сторон. Где Я готов на любом
уровне, соприкасаясь с любой группой мыслящих людей, давать все необходимые объяснения и ответы.
367. Если будет проявлено такое
разумное усилие, Я уверен, камни
преткновения убрать можно очень
быстро. Не увидеть гармонию, которая сейчас открывается человеку, невозможно человеку мыслящему.
368. Мешает только возможность
прикоснуться к этому, страшно. А
вдруг кто-то что-то скажет, а вдруг
еще и с работы снимут? И вот это все
мешает.
369. Выбор большой стоит перед
человеком. Но насколько он сейчас
решится? Сейчас многое зависит от
человека. Но вообще на самом деле
пришло время, когда должен произойти серьезный перелом в происходящих событиях.
370. Потому что ощущается, как
натянулась нить в жизни людей, когда
старое уже начинает исчерпывать
себя, а новое никак не прорвется, и это
начинает затягиваться. Сейчас остается только присматриваться, волнуясь, как сумеете сделать какой-то шаг.
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Потихонечку к лучшему начинают появляться первые усилия, но Мне, конечно, хочется, чтобы это быстрее и
ярче могло быть.
371. Что в сердце Моем горит —
Мне трудно соглашаться со страхом,
который пока еще человек пробует в
себе хранить. Страх надо рвать, его
надо отсекать уверенной рукой. Тогда начинается нормальная, хорошая
возможность многое изменить в замечательную сторону.
372. Так что все будет, но будьте
сейчас осторожны, внимательны.
Действительно очень скользко все
движется, и много видите глупостей
и горя вокруг. Но Я еще раз скажу:
остановить это можно только с такой
нестандартной стороны, непривычной для всех стороны. Ее надо рассмотреть обязательно.
373. По крайней мере, было бы
очень умным сначала рассмотреть,
прежде чем пробовать от этого отказаться. Мудрый правитель всегда использует любую возможность при
разрешении какого-то серьезного
конфликта».
374. «На Ваше обращение к патриарху были какой-нибудь ответ или
реакция?»
375. «Нет, пока не было. Но вообще Я знаю, что это сделать почти невозможно — дать ответ.
376. Обращение, конечно, больше
относится к тем, кто среди иерархии
церковной, среди тех, кто сейчас находится в лоне православной церкви или даже других церквей.
377. Это открытое обращение, и
к нему прикасаются представители
многих церквей сейчас. Обращение
вообще идет ко всем верующим, кто
хоть как-то уже серьезно сумел определиться на Земле, имеет вес,
имеет ключевые положения.
378. И если эти люди смогут правильно сделать выбор, то любая из
церквей существующих, сделав правильный выбор, позволит Истине
преобразовать то, что существует. А
преобразовать требуется не Благую
Весть данную, запечатленную в Новом Завете, а на самом деле преобразовать все то, что принесли к Новому Завету, уже толкующее это явление двухтысячелетней давности.
379. Сейчас и православная церковь, и католическая, и протестантские отделения, они все характеризуются чем-то, что их между собой различает, но чего в Новом Завете нет.
Они прибавили очень многое и на этом
разделились в опасной мере.
380. Поэтому обязательно, в этой
связи, нужно рассматривать преобразования именно в этой области,
когда то, что было принесено человеком, надо сейчас посмотреть с
иной стороны: как расскажет Тот, Кто
призван это рассказывать.
381. И если это церковь может действительно принять, суметь рассмот-

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

Школа Жизни
реть Истину или, по крайней мере, приступить к рассмотрению этой Истины,
это уже было бы очень много. Это
сдвинет очень многие пласты психологической особенности человека в
обществе, и это подвигнет к достаточно ярким, очень активным широкомасштабным явлениям в христианском
мире, что тут же повлечет и мусульманский мир следом.
382. Если бы это могло произойти, то церковь, принимающая такое
преобразование, стала бы первой,
кто на своем преобразовании обязательно бы притянула к себе всех остальных верующих в одно лоно, которое можно назвать истинной Церковью, вратам ада которую одолеть
невозможно, не в состоянии.
383. Но кто решится, кто будет готов пойти на такие преобразования?
Вот здесь Я вижу большую-большую
сложность, потому что Вера предполагает полное доверие тому, во что
поверил, не допуская, что есть то,
что можно прибавлять к тому, что уже
было избрано.
384. Если вы допускаете, что чтото можно прибавлять, значит, вы естественно допускаете, что то, во что
вы верите, оно недостаточно полно.
Но если это допустить и оставить это
в кругу верующих, то на этой основе
легко может появляться очень много нововведений.
385. И даже при таких категоричных отношениях к тому, что было утверждено как догматы, какие-то законы новые введены человеком, и
при строгости к ним, к исполнению
этих законов, в то же время появлялись нововведения, приносящие раскол внутри церкви и дальнейшие кровопролития.
386. А если бы было допущено с
самого начала, что Истина не полна
и там нужны дополнения, то это была
бы вообще ситуация, которая скомкала бы и разметала христиан между
собой очень сильно. И если это не
было допущено, то в какой-то мере
это было благоприятным.
387. Но сейчас это качество будет
играть негативную роль и уже играет.
Потому что пробуют мыслить о новом
старыми мерками, то есть новое вино
пробуют примерять на старые мехи.
Но это нельзя использовать ни в коем
случае, тут нужен новый подход.
388. И Мое обращение рассчитано больше на тех, кто как-то еще сохраняет свежесть мышления. Ведь
многие, кто пришел в церковь, это
люди, не все воспитанные в религиозной среде; это люди, которые имели научную степень, как-то по-другому подходили к этим вопросам. Они
имеют большую склонность шире
рассматривать какие-то явления
мира, это благоприятная ситуация.
389. Хотя у тех, кто воспитывается
в религиозной среде, у них тоже есть
хорошая предрасположенность мно-

гое воспринимать несколько проще и
лучше, чем это мог бы сделать человек, пока еще не имеющий духовного
опыта. И там, и там есть какие-то свои
положительные особенности, но есть
и свои негативные особенности.
390. Так вот, Я еще раз повторяюсь,
обращения (и к муфтиям, перед тем
как начинало развиваться военное
действие в Ираке) нужны были только лишь из расчета, что найдутся трезвые головы со смелым сердцем, которые попробуют не испугаться и попробуют начать двигать этот вопрос.
391. Если они найдутся, эти со
смелым сердцем, горящим сердцем,
то это уже интересный будет шаг, который обязательно все больше и
больше будет разрастаться и сыграет в конечном итоге свою благоприятную роль.
392. Но пока на этом все приостанавливается, потому что даже мусульманские муфтии в России, в общемто, признались: они не могут сделать
такой шаг, потому что они ориентируются на православную церковь. И они
смогли это искренне признать.
393. Хотя на самом деле получается определенный абсурд. Веруя в
свое, они понимают, что то, во что верят христиане, это ложное учение. И
получается, те, кто признает, что у
христиан ложное учение, ориентируются именно на них. Вот так, здорово! Это характерная черта сегодняшнего времени, правда, она в какойто мере была всегда.
394. Я жду, ищу тех трезво мыслящих людей, которые начинают видеть больше и готовы сделать какието смелые шаги. Я знаю, что в существующей православной церкви, сейчас набирающей некую популярность, есть люди, интересно
мыслящие, которые достаточно серьезно относятся к происходящему,
пробуют исследовать, пробуют понять. Но, конечно, их возможности
маловаты, и поэтому Я рассчитываю
не только на этих людей.
395. И в то же время Я в этот момент должен был поставить выбор,
который никогда не ставил. Ведь до
этого времени Меня не интересовало общение ни с одним лицом, представляющим что-то официальное,
крупно развивающееся, по-своему
раскрывающееся. Поэтому Я никому
никак, таким образом, не допекал.
Меня эта тема не волновала, и этому не было нужды проявиться.
396. Если Я делаю такое обращение, это выбор, который делается
только один раз, дважды его давать
нельзя. И должен Я его поставить
только в тот момент, с которого начинается что-то очень важное, и это время, когда наиболее благоприятно начинать что-то по-другому.
397. Если упустить этот отрезок
времени, потом может наступить период, когда начинать с этой стороны
¹81-82 2003 ã.

Школа Жизни
уже будет бессмысленно. Лучше начинать сейчас.
398. И поставленный выбор ставит определенную задачу, когда
впоследствии те, кто с этим соприкасался, уже не будут говорить Мне:
«Почему же Ты нам раньше не сказал? Мы бы запросто все это сделали». Нет, Я сказал, а вы испугались.
399. Вот такой выбор должен
был быть поставлен, и Я его поставил именно сейчас. Пришел час для
этого.
400. Но Я верю, Я надеюсь, пока
есть хоть какая-то маленькая возможность, каким-то образом серьезно,
широко сделать какие-то проявления
во благо человека. Я верю, что это
может получиться. Поэтому, хоть немножечко, у Меня все равно будет сохраняться доверие, что получится у
христиан сделать интересный шаг.
401. Хотя Мое понимание сути вещей, с этим связанных, мешает Мне
верить этому так, как бы мог верить
в это ребенок. Но тем не менее, даже
при Моем понимании того, что есть
сейчас такое обстоятельство духовной жизни человека, у Меня есть
вера, что получится у них этот вопрос затронуть. И поэтому Я жду, волнуясь, жду, что они смогут. Ну, дальше посмотрим, как они сумеют.
402. «Учитель, благоразумно ли
смеяться над опасностью или смертельным злом? Я имею в виду лекарство и Вашу фразу «почти не пьют»»,
— зачитал вопрос Учитель. —
403. Ну, Я немножко поясню, в связи с чем была Моя улыбка. Улыбка
прежде связана с тем, что вообще
этот вопрос у вас болезненный. Он
такой своеобразный, формировался
в жизни человеческого общества достаточно сильно, и в России тоже
крепко развивался этот вопрос.
404. Я говорю «почти не пьют», и
здесь учитывается одно обстоятельство. Алкоголь на самом деле, чтобы
облегчать свое состояние физическое и психическое, используют на
праздниках. Это неправильно, нельзя
им так пользоваться.
405. Единственное, ради чего можно допустить как исключение, не как
правило, а как исключение, это обстоятельство какого-то сильного психологического перенапряжения, где по-другому у вас ничего не получается.
406. Вам нужно расслабиться, вам
нужно немножко отвлечься, иначе физиология может не выдержать у вас.
Перегрузка может очень большая
быть, и вы по-другому просто не можете. При таком ритме жизни, как сейчас идет, это может возникнуть.
407. Но есть некоторая трудность,
где Я не могу поставить границу. Я
не могу дать вам точной подсказки,
пользуясь которой вы могли бы безошибочно определять правильность употребления такой жидкости,
это сложно подсказать. Я могу толь¹81-82 2003 ã.

ко сказать как исключение, что к этому надо быть осторожным.
408. И если вы даже регулярно
прибегаете к расслаблению, потому
что у вас как будто бы постоянно присутствуют какие-то нагрузки большие
психологические, то этим нельзя
пользоваться, ибо вы лишаете в этот
момент себя возможности взращивать силу духовную.
409. Потому что, когда вы попадаете в состояние некоторого алкогольного опьянения, с вас частично снимается ответственность за ситуацию,
вы из нее частично выводитесь. И
если вы к этим средствам прибегаете,
чтобы восстанавливать свои силы, вы
тогда без вмешательства алкоголя в
вашу жизнь уже не сможете обойтись.
410. Вы не будете обладать качествами, которые должны научить вас
справляться с перегрузками. Вашей
духовной силой должно быть погашено такое переживание, которое может на вас накатить.
411. Поэтому надо быть очень осторожным и относиться к этому надо
очень внимательно.
412. Но опять повторюсь, Я не могу
поставить точную мерку и сказать вам,
что если у вас вот такая степень переживаний, она имеет такую-то форму,
то вам в этом случае надо употребить
десять граммов или пятьдесят граммов, а если вот так, то двадцать семь
граммов, никак не больше. Какую-то
точную меру ввести невозможно.
413. Поэтому здесь и остается только улыбнуться. Говоря вам, что это в
какой-то мере можно, Я хорошо понимаю: вы много сделаете перегибов. Но
запрет сделать тоже не могу, потому
что некоторым действительно это поможет, иначе у них психика сорвется.
414. Я понимаю ту и ту ситуации,
насколько это вами может быть неправильно воспринято, но Я не могу
ввести какую-то категорию четко и
жестко.
415. Я готов дальше рассматривать какие-то обстоятельства, где вы
искренне сможете признаваться: вот
такая ситуация, и вы вот так сделали. Возможно ли употребить алкоголь или можно было бы в этой ситуации не прибегать к нему?
416. Чтобы вы, рассуждая на эту
тему, учились все-таки пользоваться
тем, что можно разрешить. Потому что
однозначно сказать, что вредно, тоже
нельзя, оно нередко спасало людей.
417. В древние времена психологические перегрузки были настолько
велики, потому что жизнь всегда была,
можно сказать, в экстремальных условиях, и перегрузки шли сильнейшие.
И в культуре человека того или иного
народа, племени могло присутствовать такое употребление, оно играло
немаловажную роль снятия, действительно, общего психологического напряжения и позволяло человеку переключаться на положительные эмоции.

15
418. Но это не есть таблетка от
всех трудностей. О духовном пути
правильном никто не знал. Поэтому,
естественно, это в какой-то мере могло сыграть положительную роль.
419. Но в то же время вы видите,
сколько трагедий произошло у человека как раз от такой попытки устраниться от жизни. А ведь сначала он
устраняется от какого-то мелкого напряжения, потом ему не хватает веселости, он хочет прибавить еще
больше веселости.
420. И потом получается, что он
уже через все это пробует устраниться от жизни. Она его не удовлетворяет, он не в силах ее правильно разрешать. И единственный выход он видит только в одном: уйти от этой жизни с помощью такого употребления
алкоголя. Поэтому многие употребляют сейчас алкоголь, это как интуитивная попытка спрятаться от перегрузки, способной их разрушить.
421. И торопиться сразу их ругать
нельзя. Они на самом деле попали в
ситуацию непростую, иного выхода
у многих из них действительно сейчас пока не существует. Психологически они не готовы принять Истину,
а то, что имеют, не позволяет им правильно преодолевать эти психологические трудности.
422. Поэтому они интуитивно тянутся к тому, что способно повредить
их тело, физиологию, но по крайней
мере убережет от той агрессии, срыва, который, если произойдет, нанесет сильное повреждение духовной
ткани. И вот во имя духовного сохранения идет нарушение их природной
оболочки с помощью употребления
спиртных напитков.
423. Расширяя вопрос, Я попутно
хочу подсказать, чтобы вы не торопились сразу судить этих людей. Рассматривайте вероятность помочь,
рассматривайте вероятность поменять их жизнь, привлекая к чему-то,
но не торопитесь ругать их за слабость. Для многих из них в какой-то
мере вы должны рассматривать это
как спасительное явление.
424. Но это не означает, что, принимая сейчас за основу Мою подсказку, что это спасительно, вы теперь
благосклонно будете наблюдать, как
он спасается таким образом.
425. Не забудьте, что перед этим
сказал, ищите пути, как можно привлечь человека к изменению своей
судьбы. Что вы можете ему предложить, какие вы предложите условия,
какую надежду дадите в своем
стремлении подставить ему плечо,
чтобы он вместе с вами приступил к
изменению своей жизни, — вот это
надо всегда рассматривать.
426. Но если вы, сделав все, ничего другого не видите, не ругайте человека, отнеситесь спокойнее, благосклоннее к тому, что происходит. Подругому, значит, пока не получается
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спасти и помочь тому человеку. И он,
в зависимости от сложившихся условий, сейчас пока будет пребывать в
этом неприглядном состоянии.
427. Но сейчас мы завершим, завтра мы можем вновь встретиться.
Хотя, конечно, сколько бы Я ни пробовал ответить, число вопросов у вас
никогда не заканчивается, и к концу
встречи Я, как правило, не могу ответить на все ваши вопросы, которые
присылаете. Но вы не смущайтесь.
428. Время идет, событий еще много, скажу Я еще очень много, запечатлено будет еще очень много. Но к тем,
кто начинает прикасаться к тому, что
Я говорю, у Меня просьба не торопиться делать какие-то оценки.
429. Здесь Я дополнительно вспомогательный образ вам подскажу. Существует нечто такое в психике человека, в восприятии им реальности, как
таинство, которое складывается у
него через осмысление происходящей реальности, когда, осмысливая
реальность, вы неизбежно выстраиваете какую-то цепочку понятий, связанных друг с другом понятий, именно по-вашему связанных, как вы в
состоянии это связать.
430. И это в конечном итоге создает какую-то, опять же на ваш взгляд,
гармоничную систему, условно гармоничную.
431. И поэтому у вас как будто бы
возникает некое понимание мира, которое естественно, так как оно возникло у вас, вам кажется наиболее
правильным. Такое состояние человека естественно. И это его ощущение и должно быть в этом случае
именно таким.
432. Но как только вы начинаете
прикасаться к чему-то новому, и из
этой цепочки, которая состоит из множества разных элементов, вы внезапно спросили о каком-то одном элементе, и Я вам отвечаю совсем подругому, не так, как вы могли это
знать, то есть с какой-то другой стороны Я его разворачиваю, по-другому ставлю, — в этот момент (так как
Я еще не объяснил все остальные
элементы всей вашей цепочки) вы
неизбежно попробуете найти взаимосвязь между Моим ответом и всем
другим, что уже у вас есть.
433. Но нарушится гармония, вам
понятная, потому что Я открою совсем
с другой стороны, и как будто бы неудобно станет пред вами эта открытая
истина. Она не совсем будет согласоваться со многим тем, что вам по-прежнему остается понятным, на ваш
взгляд, и кажется наиболее гармоничным. То есть Я немного нарушу вашу
гармонию, давая тот или иной ответ.
434. И вот тут не поторопитесь сразу сделать оценку тому, что Я открываю. Потому что вы не сможете это
понять, пока Я не переоткрою заново
все то, что может составлять у вас каСвидетельство № Х-0038 Регионального управления
регистрации и контроля за соблюдением
законодательства о СМИ в Республике Хакасия.
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кую-то условную целостность видения окружающего мира.
435. Когда Я переоткрою заново
каждый элемент так, как Я хотел бы
вам рассказать, вы увидите совсем
другую ясность, какую-то систему видения происходящей реальности.
Только тогда вы уже действительно
по-настоящему сможете оценить, что
это такое. Но пока Я не открою все,
будет трудно вам сделать правильно оценку.
436. И если что-то вас начинает
смущать, притом что Я что-то начал
приоткрывать, не пугайтесь, не смущайтесь, не суетитесь, не торопитесь
в сложных выводах. Через эти выводы вы не сможете оценить, что на самом деле Я вам раскрываю.
437. То смущение, что у вас может
возникнуть, будет связано только с
одним: неведением того, чтобы Я еще
к тому, что открыл, хотел бы добавить.
438. А это Я уже добавляю посредством ваших дополнительных
вопросов. И тогда, слушая и замечая,
что вы недопоняли и как у вас это
преломилось, Я дополнительно готов
отвечать, раскрывая всю-всю истину,
которая касается того, что бы вам хотелось понять.
439. А тему мы затронули колоссальной сложности. И это можно изобразить в качестве какой-то очень сложной снежинки, где много-много разных
веточек, ответвлений, красивых, гармоничных, которые переливаются замечательно. Это какая-то сложная,
большая, интересная гармония.
440. И вот мы начинаем общаться, и Я нахожусь в условиях, где не
рисую вам сразу всю снежинку, а, слушая вас, подмечаю, как вы мыслите,
с какой стороны вы хотите сейчас посмотреть то, что вас сейчас волнует.
Это очень важно учитывать.
441. Вы же сегодня уже должны
что-то сделать. А у каждого немного
по-своему преломлены какие-то обстоятельства реальности. Это, значит, вас сегодня что-то волнует, на
что надо ответить.
442. Но это не вся снежинка, условно обозначенная Мною. Это какой-то маленький кристаллик, штришок в этой снежинке. И вы Меня вопросами подводите к тому, чтобы Я
начал рисовать снежинку, но так, как
вы Мне задаете этот ритм раскрытия.
И Я начинаю рисовать.
443. Вы спросили Меня: «В том
углу?» — Я рисую такой штрих. «А в
том?» — а вот тут так. «А вот там?»
— а в этом месте вот такой должна
линия быть. И вы видите нагромождение разных, не связанных друг с
другом линий.
444. И конечно, это может смутить:
«Что за гармония какая-то странная?»
Но естественно, Я же не дорисовал ее
еще. А вы торопитесь: «Ну почему же
тут еще не дорисовано? вот тут?» Но
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как только вы будете спрашивать все
остальное, Я буду дальше рисовать.
Но пока Я не нарисую всю ее, вы не
сможете оценить всю эту картину. Она
очень сложная, очень большая.
445. Я, конечно, готов все прорисовать, провести все взаимосвязи, показать аргументы, всё-всё-всё из всей
этой стройной большой системы. Она
гармонична. Она поэтому и истинна.
446. Но Мне вы должны позволить
нарисовать ее вам. И тут потребуется
большое множество вопросов ваших,
где по мере дозревания до чего-то следующего вы будете спрашивать, а Я
буду уже прорисовывать остальное,
недостающее в том, что Я уже начал
и в течение десяти лет рисую.
447. Десять лет, а все еще не до
конца прорисовал. Представляете,
насколько сложно, хотя с каждой
встречей Я хоть что-то, но прибавляю
новое. А оно еще не закончено.
448. Поэтому не торопитесь. Вы
будете смущаться только потому, что
Я еще что-то недосказал. И как только вы Мне позволите это договорить,
Я уверен, что вы успокоитесь и увидите, что это действительно только
так и может быть.
449. Я желаю вам счастья, крепости, улыбок больше, живите смелее.
Надежда на спасение есть.
450. Не пугайтесь тем, что Я сказал. Моей целью не является вас както напугать, смутить. Но так как мы
трогаем эти темы, Я должен в какойто мере все-таки их касаться. И сказать: «Да все замечательно, не бойтесь, еще вот это сделаете», — так
Я не могу. Тогда вы не приложите
правильных усилий.
451. И на что-то надо уметь трезво
посмотреть. Если там действительно
опасно, так надо не испугаться, а просто внимательнее осмыслить. Что
именно опасно? как опасно? как правильнее было бы это обойти? Но для
того, чтобы поговорить, как правильно, опасность нужно обозначать.
452. Главное, чтобы вы поняли,
что Я говорю это не для того, чтобы
тут нагородить что-то кошмарное и
вы побежали с криками: «Все, мир
закончился!» Нет. Все начинается
только. Жизнь только раскрывается
сейчас в нормальном свете, но в
очень сложных условиях.
453. Все будет замечательно.
Смелее, крепче продолжайте верить.
На вас легло многое, не подведите.
Вы живете на этой земле, в России.
Все смотрят на вас и ждут, когда же
вы тут сделаете очередную революцию, потому что присуще России все
в революциях жить.
454. Но ее надо сделать только не
теми методами, которые были раньше. Нет, по-другому, замечательно, с
цветами в руках и в сердце своем.
455. Еще раз счастья вам. До
встречи. До завтра».
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